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Теория и практика управления

УДК 338.49:620.92

Арбузова Т.А.   ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Арбузова Т.А.
В публикации проанализированы оптимальные пути развития энергетического
будущего. Предметом анализа и обсуждения являются тенденции в формировании
эффективной инфраструктуры международного рынка возобновляемых
источников энергии. Представлена классификация возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии и возможности их практического
использования, институционная структура мирового рынка ВИЭ. В статье
обоснованы основные тенденции развития рынка возобновляемой энергетики.
Определены характерные признаки рынка товаров ВИЭ. Проанализированы
основные межгосударственные структуры в сфере альтернативной энергетики.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), проблемы развития
рынка ВИЭ, энергорынок, энергоэффективность, конкурентные преимущества,
институционализация, межправительственные институты.

Среди глобальных проблем начала XXI века особо выделяется проблема обеспеченности ми-
ровой экономики энергоресурсами. Мировая энергетика находится на перепутье. Экономика тре-
бует все больше энергии, а запасы ископаемого топлива, на котором основана традиционная энер-
гетика, отнюдь не безграничны. Исчерпаемость ресурсов, растущие темпы истощения старых ме-
сторождений и постоянное увеличение затрат на обустройство новых, все это отражается на сто-
имости углеводородов. В связи с этим особого внимания заслуживает исследование мировых рынков
нетрадиционных ВИЭ. Это объясняется тем, что они, во-первых, менее изучены, а во-вторых,
более перспективны по сравнению с традиционными ВИЭ. Кроме того, создание новых рынков
товаров и услуг сферы возобновляемых источников энергии (ВИЭ), проведение научно-исследо-
вательских работ с целью максимального использования собственного потенциала стран дает
возможность эффективно решать задачи развития национальной экономики.

В современном мире, который динамично развивается и глобализируется одной из приори-
тетных и ключевых проблем как отдельных государств, так и их союзов, есть проблема энергети-
ческих ресурсов. Поскольку любые современные технические системы основаны на потреблении
энергии, энергетические ресурсы имеют как экономическое, так правовое и политическое значе-
ния. Сегодня развитие современной экономики немыслимо без потребления колоссального объе-
ма энергии. Эта энергозависимость современных экономических систем развитых и стран, кото-
рые развиваются, актуализировала такую сложную и многогранную проблему, как развитие и ана-
лиз энергетического рынка.

Анализ результатов исследований тенденций развития мирового энергетического рынка, сви-
детельствует о том, что в структуре мировых запасов органического топлива, приходится: на уголь-
8%, на нефть - 21%, на природный газ – 16%. Доля потребляемой энергии, полученной из природ-
ных источников энергии (нефть, уголь, природный газ), составляет около 90%. По оценкам экс-
пертов, запасов разведанной нефти на Земле хватит на 45 лет, неразведанной нефти еще на 10-15
лет. Запасов газа хватит до 2050-2080 гг.

В связи с этим в научных кругах не утихают дискуссии на тему выбора оптимальных путей
развития энергетического будущего. Предметом анализа и обсуждения являются и тенденции в
формировании эффективной инфраструктуры международного рынка возобновляемых источни-
ков энергии.
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Проблемы развития рынка ВИЭ в научных работах, рассматривали отечественные ученые,
такие, как Безруких П.П., Арбузов, Ю.Д., Борисов, Г.А., Виссарионов, В.И., Евдокимов, В.М., Ма-
линин, Н.К., Огородов, Н.В., Пузаков, Н.В., Сидоренко Г.И., Шпак, A.A., В.В. Елистратов, Претро
Г.А, Мухаммадинов М.М. и другие. Среди зарубежных авторов научные исследования которых
повлияли на выбор данной темы, известные ученные, такие, как К.Р. Макконел, А. Кейнс, О.
Шпичак, Г. Калетник и другие.

В месте с тем, и в отечественной, и в зарубежной литературе недостаточно изучены вопросы
инфраструктуры формирующего рынка возобновляемых источников энергии, условий его фор-
мирования и развития.

Цель статьи состоит в исследования инфраструктуры мирового рынка ВИЭ, условий и тен-
денций в его формировании.

Последнее десятилетие было отмечено интенсивным развитием рынка и регулятивных норм
в области возобновляемой энергии. Порядка 50 стран в этот период активно разрабатывали и
внедряли политики развития возобновляемой энергетики. Теперь это число достигло 120. Кроме
того, значительно вырос объем инвестиций в эту отрасль. Европейский Союз поставил своей
целью к 2020г. довести до 20% долю альтернативных источников энергии в общем объеме генера-
ции. Для отдельных стран установлены различные нормы: от 10% для Мальты до 49% для Шве-
ции. Безусловными лидерами в мире альтернативной энергетики являются страны ЕС, США, Китай
и Индия. В Китае, Индии и Бразилии уже несколько лет реализуются стратегии производства
энергии из возобновляемых источников. Сегодня и другие развивающиеся страны начинают при-
менять систематический подход к освоению подобных технологий. Что касается развитых стран,
наиболее заметные изменения происходят в Японии, которая взяла курс на вывод атомных элект-
ростанций из эксплуатации и активное использование возобновляемых источников энергии.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)- это источники на основе постоянно существую-
щих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энер-
гия не является следствием целенаправленной деятельности человека, и это является ее отличи-
тельным признаком.

В соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г) к нетрадици-
онным и возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая, геотермальная,
энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы (древесины, древесного угля, торфа,
сланцев), битуминозных песчаников и гидроэнергия больших и малых водотоков. Сюда же можно
отнести источники энергии, которые по своему происхождению являются антропогенными, но
имеют характер возобновляемых. Такие источники в отечественной практике еще называют вне-
балансовыми – это бытовые и промышленные отходы; сбросной тепловой потенциал электро-
станций; метан, накапливающийся в шахтах; водород и прочее.

Мировому рынку топливно-энергетических товаров характерна отраслевая структура. Не смотря
на диверсификацию энергорынка, высокие цены на энергоносители и достижения научно-техни-
ческого прогресса повышают роль возобновляемых источников энергии в данной структуре. Осо-
бенность товаров данного рынка заключается в особенность товаров данного рынка в том, что
они играют ведущую роль в обеспечении всего общественного производства с точки зрения эко-
логичности, энергоэффективности и энергосбережения.

Рынки товаров ВИЭ разнохарактерные и определяются следующими факторами: - территори-
альным распределением; - климатическими условиями; - темпами экономического

развития страны; - качественными характеристиками различных энергоресурсов; - уровнем
реализации средств и методов политики энергосбережения.

Большинство европейских стран успешно развивают рынки возобновляемых источников энер-
гии за счет государственных программ. Страны ЕС как внутри страны, так и на международном
уровне, разрабатывают программы и стратегии развития возобновляемой энергетики. Компании,
работающие в этом сегменте, получают финансовую и организационную поддержку. Кроме госу-
дарственной поддержки, активное участие в реализации проектов внедрения возобновляемых
источников энергии принимают участие и крупные корпорации, региональные объединения, а
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также международные организации.
На данный момент на в энергетической сфере действую две крупные международные организа-

ции, лоббирующие интересы традиционной энергетики. В первую очередь это Международное аген-
тство атомной энергетики МАГАТЭ и Международное агентство МЭА, занимающееся проблемами,
связанными с нефтяными и газовыми энергоносителями, а также энергией атома. Поэтому ни одна из
существующих международных структур не защищает интересы альтернативной энергетики.

В связи с этим, назрела необходимостью появления межгосударственной структуры, которая
занималась бы поддержкой такой перспективной отрасли на международном уровне. Междуна-
родное агентство по возобновляемой энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA) уч-
реждено в Бонне 26 января 2009 года по инициативе федерального правительства ФРГ, при под-
держке Испании и Дании. Устав уже пописали 159 государств, ратифицировало 101 государство,
58 - на стадии прохождения внутригосударственных процедур.

Главной задачей Международного агентства по возобновляемым источникам энергии
(International Agency for Renewable Energies, IRENA) является поддержка использования возобновля-
емых источников энергии во всем мире. В учредительной конференции приняли участие 400 пред-
ставителей 120 государств, среди них, по данным Федерального министерства охраны окружаю-
щей среды Германии, присутствовало 43 министра. Первыми договор подписали 75 государств:
среди них Германия, которая наряду с Данией и Испанией является создателем этой организации

IRENA содействует наращиванию темпов широкого и устойчивого использования возобнов-
ляемых источников энергии во всем мире и трансферту технологий и знаний в этой области.
Благодаря консультированию, трансферту технологий и развитию исследовательских учреждений
агентство поддерживает развитие использования возобновляемой энергии в индустриально раз-
витых и развивающихся стран. В планы организации пока не входит объединение с ООН. Между-
народное агентство по возобновляемым источникам энергии, кроме того, будет содействовать
обмену ноу-хау и обучению специалистов.

Также в 2000 году, странами ЕС было принято решение о создании Европейского совета по
возобновляемым источникам энергии (EREC). Он является головной организацией европейских
промышленных, коммерческих и научно-исследовательских объединений по возобновляемым
источникам энергии, осуществляющих активную деятельность в области фотоэлектрической энер-
гетики, малой гидроэнергетики, гелио теплоэнергетики, использования энергии биомассы, вет-
роэнергетики и геотермальной энергетики, тем самым представляя интересы всех отраслей во-
зобновляемой энергетики.

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что развитие рынка ВИЭ и увеличение его товарной
структуры влияют на инфраструктуру производства, формирование условий и уровень жизни людей.

На современном этапе развития, основными тенденциями мирового рынка энергетики явля-
ются: - рост спроса на электроэнергию; -рост применения природного газа; -восстановление роли
ядерной энергетики как одной из наиболее рентабельной технологии, способной удовлетворить
постоянно растущий спрос на электроэнергию; -увеличение части возобновляемой энергетики
как развитых, так и развивающихся стран; -производство новых технологий, направленных на
снижение объемов потребленного топлива и уменьшение выбросов углекислого газа; -либерали-
зация энергетического рынка; -активизация международной торговли электроэнергией на основе
ВИЭ, из одной страны в другую [?].

Количество компаний, занятых в использовании ВИЭ, на сегодняшний день значительно вырос-
ло. Но если раньше в развитии возобновляемой энергетике принимали участие в основном экологи-
ческие компании и организации, то сейчас это целые страны, правительство которых на законодатель-
ном уровне стимулируют развитие этой отрасли. Такие крупные компании как British Petroleum, Sharp
Solar, PhonoSolar и ALTEK (Китай), Calyxo (Германия), Simens и многие другие стали лидерами в миро-
вой отрасли фотоэлектрической индустрии, инвестировав деньги в производство фотомодулей.

Начальная стадия интенсивного формирования рынка ВИЭ, с нашей точки зрения, характери-
зуется созданием и внедрением капиталоемких проектов в энергодифицитные регионы, форми-
рованием базисной инфраструктуры, а также расширением совокупности энергетических рынков,
находящихся на разных стадиях развития и предъявляют разную потребность на потребленную
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экологически чистую энергию.
Институционализация мирового рынка ВИЭ в направлении мобилизации свободной энер-

гии и ее эффективного использования в условиях открытой экономики предусматривает: -форми-
рование единого государственного органа, регулирующего рынок ВИЭ; -создание конституцион-
ных норм регулирования условий профессиональной деятельности на рынке ВИЭ; -разработку
финансовых механизмов, которые отображают специфику национальных и региональных усло-
вий.

Проведение координации деятельности субъектов энергетического рынка необходима как на
национальном, так и на международном уровнях (таблица 1).

Таблица 1
Институционная структура мирового рынка возобновляемых источников энергии

Рынок ВИЭ Межправительственные 
институты Функции 

Мировой  

Международное агентство по 
возобновляемым источникам 

энергии (International Agency for 
Renewable Energies, IRENA) 

Стимулирует развитие рынков ВИЭ 
в развитых и развивающихся 
странах 

Региональный 
Европейский совет по 

возобновляемым источникам 
энергии (EREC) 

Обеспечивает мониторинг 
производства ВИЭ, объединяет 
европейские энергетические, 
торговые и научно-
исследовательские организации, 
работающие в секторах ВИЭ 

Локальный Российское энергетическое 
агентство 

Формирует пакет нормативно-
правовых актов, инструментов и 
механизмов регулирования 
национального рынка ВИЭ 

 Это обусловило создание международных организаций, которые частично или полностью
занимаются координацией международного сотрудничества на данном перспективном направле-
нии: Международное энергетическое агентство (international energy agency, IEA), Агентство по раз-
витию возобновляемых источников энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), Миро-
вая ветроэнергетическая ассоциация (World wind energy Association, WWEA) и другие.

Реализация функций, возложенных на эти международные институции, как было отмечено
выше, на практике не охватывает решения всего круга проблем, в частности относительно реше-
ния глобальной проблемы стратификации энергетических проблем стран мира. Так в 2008 году
была создана Рабочая группа по вопросам возобновляемых источников энергии (REWP) (рис.2).
Ключевые принципы эффективной политики которой следующие:

·устранение барьеров внеэкономического характера для совершенствования работы рынка;
·установление предсказуемой системы поддержки для привлечения инвестиций;
·установить бонусы для переходного периода, величина которых будет снижаться со временем,
для стимулирования и контроля за технологическими инновациями и перехода к большей кон-
курентоспособности;

·для рассмотрения более широкого спектра технологий использования возобновляемых источ-
ников энергии – обеспечение специальной поддержки;

·с ростом массового объема проникновения технологий использования возобновляемых источ-
ников энергии, их воздействие должно учитываться в масштабе всей энергетической систе-
мы, в целом.
Цели REWP

·усиление роли в качестве основного источника аналитических данных и информации о техно-
логиях использования возобновляемых источников энергии и их применениях для комитетов
и подразделений МЭА, а также прочих участников
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·содействовать обеспечению эффективности исполнения программ Рабочих соглашений для
развития и внедрения технологий использования возобновляемых источников энергии

·определять и описывать широкий диапазон рыночных факторов: политические, технические,
законодательные и прочие условия, воздействующие на вывод на рынок технологий исполь-
зования возобновляемых источников энергии

·развивать и содействовать внедрению рекомендаций по ускоренному выводу на глобальный
энергетический рынок технологий использования возобновляемых источников энергии.
Конкурентоспособность национального рынка ВИЭ во многом определяется конкурентоспособ-

ностью его институциональной среды, которая зависит от необходимых ресурсных условий, комплек-
сного государственного регулирования и создания спроса на внутреннем рынке. В данной среде госу-
дарство должно исполнять роль катализатора с одной стороны (т.к. оно должно стимулировать компа-
нии к увеличению объема энергии из возобновляемых источников), а с другой стороны - способство-
вать созданию спроса на продукты с пока еще высокой добавленной стоимостью.

ВЫВОДЫ

Таким образом, рассмотрев проблемы формирования эффективной инфраструктуры рынка во-
зобновляемых источников энергии (ВИЭ), выявили, что на сегодняшний день, они являются акту-
альными. Это обусловливает необходимость создания новых рынков товаров и услуг сферы во-
зобновляемых источников энергии. Анализ опыта стран ЕС, показал, что институционная орга-
низация рынка ВИЭ в направлении мобилизации свободной энергии и ее эффективного исполь-
зования в условиях открытой экономики позволяет: -формирование единого государственного
органа, который регулирует пока еще не изученный рынок ВИЭ; -создание правовых норм регули-
рования условий профессиональной деятельности на рынке ВИЭ; -разработку финансовых меха-
низмов, которые отображают специфику национальных и региональных условий. В первую оче-
редь это механизмы стимулирования инвестиций в ВИЭ в сочетании с дотациями производите-
лям электроэнергии или механизмы стимулирования спроса, например, предоставления квот в
сочетании с «зелеными сертификатами»
В условиях повышения энергетической зависимости стран от поставщиков и постоянного по-

вышения цен на энергоносители, энергоёмкая национальная экономика испытывает значитель-
ные затраты, что приводит к снижению уровня производства и замедляет социально-экономи-
ческое развитие общества. Поэтому вопрос снижения энергозависимости через формирование
эффективной программы энергосбережения, создание конкурентного рынка возобновляемой энер-
гетики следует отнести к стратегически важному, которое требует безотлагательного решения.
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ВЕТРОВА Н. М., ГАЙСАРОВА А. А.   УГРОЗЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ветрова Н. М., Гайсарова А. А.
Рассмотрены вопросы регионального эколого-экономического управления в части
анализа факторов антропогенного влияния на среду и их группировка на группы:
технико-технологические и пространственно-планировочные. Обоснована схема
классификации угроз экологической безопасности в зависимости от сущности
проявления: угрозы попадания в среду антропогенных веществ и угрозы изменения
природных систем.
 Ключевые слова: эколого-экономическое управление, экологическая безопасность,
угроза антропогенная, факторы

Глобальный рост общественных потребностей в ХХ веке, удовлетворение которого потребо-
вало быстрого прогресса науки, техники, технологии, способствовавшему резкому повышению
антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, в мировом сообществе стало оцени-
ваться серьезно практически лишь после серьезных аварий, в том числе и в атомной энергетике.
Это произошло, в том числе и потому, что было продемонстрировано - техногенные аварии могут
вызвать нарущение условий, обеспечивающих стабильность существования государства. Именно
осознание важности и глобальности экологических проблем, определило значимость исследова-
ний экологической безопасности как одной из составных частей национальной безопасности [1,
2, 3, 4], видов и характеристик техногенных опасностей [5, 6]. Научные школы продолжают иссле-
дования, поскольку постоянное развитие систем жизнеобеспечения создает условия для форми-
рования новых экологических угроз, поэтому целью данного исследования являлось конкретиза-
ция антропогенных факторов и обоснование подходов к классификации техногенных угроз эко-
логической безопасности.

В данном исследовании под угрозой в системе «общество» понимается явление, которое мо-
жет привести к нарушениям в системе или к прекращению ее существования. Угрозы экологичес-
кой безопасности подразделяются на группу природных и группу антропогенных (социальные и/
или техногенные) угроз. Угрозы экологической безопасности природного характера отражают ха-
рактеристики и закономерности функционирования каждой из сред, составляющих природную
систему. Выделение угроз экологической безопасности антропогенного характера соотносится с
пониманием основ функционирования социума [7]. Так, формируемая социально-экономическая
подсистема обеспечения жизнедеятельности общества, неразрывно связанная с экосистемой, вклю-
чает как элемент искусственно созданную человеком техногенную среду антропогенную по свое-
му происхождению. В этой среде расположены специальные стационарные и передвижные объек-
ты, связанные с хозяйствованием, которые являются избыточными для естественно-природных
механизмов экосферы и тем самым, нарушая принцип необходимой достаточности существова-
ния систем, создают угрозы для естественных связей, процессов. Угрозы экологической безопас-
ности в этом случае имеет искусственную природу техногенного характера, поскольку если бы
этих объектов не существовало, то нарушения не развивались, и не появлялась возможность таких
нарушений. При этом процесс проявления техногенных угроз связан с усилением влияния на при-
родную систему сверх допустимого уровня, что может вызвать трансформацию системы в целом
или ее отдельных элементов (моделирование таких процессов рассмотрены в [8]).

Многообразие процессов в техногенной среде определяет сложную систему факторов форми-
рования угроз экологической безопасности. Выделены в ГОСТ 12.0.002.80 четыре группы факто-
ров опасности (используется именно понятие «опасность»): физические, химические, биологи-
ческие и психофизиологические [9], хотя известна классификация техногенных факторов: физи-
ческие, химические, биологические и факторы трансформации ландшафтов, а также геологическое
строение среды [10, с. 150].
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На основе анализа сущности причин формирования угроз экологической безопасности антро-
погенного характера [11], предлагается выделить антропогенные факторы, которые объединяют
технико-технологические и пространственно-планировочные факторы.

Технико-технологические факторы являются отражением действующих в установленный пе-
риод уровня техники и технологии, как результата эволюции знаний и опыта общества:

- схемы потребления природных ресурсов: экстенсивное и (или) интенсивное потребление,
предполагающее уровень использования невозобновимых и восстановления возобновимых
ресурсов природы;

- схемы производства и потребления энергии: виды источников энергии, схемы получения энер-
гии, схемы передачи и хранения энергии, которые могут создавать физические опасности;

- уровень технических решений, которые применяются обществом: система средств труда, уро-
вень их производительности и безопасности для человека и природной среды;

- уровень технологий производства средств жизнеобеспечения, который отражает достижения
в химической, физической, биологической науках,  внедренных в производство продукции,
товаров, услуг, решения по утилизации отходов производства, снижению опасных воздей-
ствий производства на человека и окружающую природную среду, системы утилизации отхо-
дов;

- схемы производства продуктов питания: нагрузка на природные ресурсы, система повышения
объемов производства продуктов питания, схемы сохранения биоразнообразия видов живот-
ных и растений при промышленном сельском хозяйстве, системы утилизации отходов произ-
водства продуктов.
Вторая группа антропогенных факторов отражает пространственную (территориальную) при-

вязку жизнедеятельности общества и связанную с ней планировочную культуру размещения ант-
ропогенных объектов. К ним отнесены:

- используемые преимущественно схемы расселения: схемы заселения климатически благопри-
ятных для характеристик человека зон планеты, обеспечивающих снижение затрат на поддер-
жание жизни, схема формирования зон расселения на  относительном расстоянии друг от
друга, что способствует нарушению природных систем территориально;

- схемы коммуникаций: создание искусственных для природной среды систем транспортных
коридоров как связующих элементов между поселенческими агломерациями, системы жизне-
обеспечения (коммунальные сети, связь и др.);

- схема формирования застройки территорий: вертикальная, горизонтальная компоновка заст-
ройки территории с целью разделения пространства на функциональные зоны для обеспече-
ния производственного и бытового процессов нарушает природные ландшафтные системы;

- схемы размещения производственных систем жизнеобеспечения: создание производств в зо-
нах присутствия требуемых природных ресурсов, что не всегда согласуется с процессами са-
мовосстановления природных ценозов и поэтому формирует техногенную опасность;

- схемы изменения естественных ландшафтов: разработка планировочных решений застройки
без учета характеристик, создаваемых антропогенно-природных ландшафтов.

Учитывая действие названных групп факторов, формируются техногенные угрозы  двух видо-
вых совокупностей:

- угрозы попадания в окружающую природную среду веществ, антропогенных по своему проис-
хождению;

- угрозы изменения природных систем под воздействием антропогенных факторов.
Выделение первой совокупности угроз связано с сущностью возможного воздействия на при-

родную среду: как любой живой организм, получая из среды необходимое, передает в среду веще-
ство и энергию, человек проявляет такое воздействие в форме переноса антропогенных веществ в
среду посредством технических и технологических решений. Во-первых, по-разному угрозы про-
являются в подсистемах окружающей природной среды: атмосфера, гидросфера, литосфера, био-
сфера, поэтому, учитывая сущностную характеристику каждой подсистемы, сформированы виды
опасностей попадания антропогенных веществ в каждой из них. Во-вторых, поскольку подсисте-
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мы окружающей природной среды имеют определенные системы связей и характеристик, то ряд
угроз предполагаются для многих сред, а некоторые – формируются в отдельных экологических
средах. Так, продукты сжигания ресурсов в большей мере опасны для атмосферного воздуха, пре-
вышение концентрации которых могут быть крайне опасны и передаваться на значительные рас-
стояния по действующим в этой среде принципам. Биологические компоненты отходов или про-
цессов производства могут оказать негативное влияние на экологическое состояние не только ат-
мосферы, но и гидросферных и почвенных характеристик, поэтому они отнесены в эти сферы.
Также следует многопланово рассматривать проявления физических опасностей (шум, вибрация,
электромагнитные излучения, радиационные излучения), поскольку они проявляются во всех сре-
дах.

Еще одним блоком угроз антропогенного характера является пространственные изменения
окружающей природной среды, которые имеют особенности, как формировании, так и воздей-
ствия (присутствуют две группы).

Выделены угрозы экологической безопасности, которые определяются процессами потребле-
ния природных ресурсов:

- при потреблении в хозяйственных системах древесины как природного ресурса осуществляют
вырубки лесов для производства пиломатериалов и целлюлозно-бумажной продукции и в
этом случае угрозы связаны как с нарушением воздушного состава, так и потерями биомассы,
нарушениями среды обитания животных, а также гидроресурсных дисбалансов на террито-
рии;

- при потреблении в хозяйствовании вод происходит нарушение гидробаланса территории: под-
мывы, осушение, что опасно для биоценозов и влияет на климатические характеристики [13,
с.181-202.];

- при организации промышленной разработки полезных ископаемых формируются опасности
геологических нарушений (оползни, провалы, полости, шахты), нарушение среды обитания
живых организмов, растений,  что может привести к потере биоразнообразия, а также разру-
шению антропогенных объектов, которые имеют геологическую привязку;

- строительство и эксплуатация дорожных комплексов создает угрозы загрязнения атмосферы,
придорожных полос насаждений и почв также выбросами автотранспорта;

- экологии угрожает нарушение управляемости промысла животных и рыбы, поскольку воз-
можна как потеря биоразнообразия, так и нарушения в популяциях промысловых животных и
рыб, что может являться также причиной развития болезней, опасных для человека;

- есть угрозы экологической безопасности из-за нерегулируемого сбора растений для производ-
ства;

- нерегулированное землепользование может формировать нарушения характеристик естествен-
ной среды обитания популяций животных, что создает опасности для биоразнообразия [14].
Вторая группа техногенных угроз связана с особенностями проявлений результатов антропо-

генных нарушений в пространственных системах:
-  уменьшение площади лесов под расширение застройки формирует угрозы, связанные как с
нарушением воздушного состава, так и повышением антропогенной  нагрузки на выведенные
территории, которые требуют специальных мер по обеспечению экологического состояния
среды: лесная растительность задерживает пыль, тем самым, очищая воздух от примесей (на
листве может оседать до 72% взвешенных пылевых частиц, в год 1 га леса очищает около 18
млн. м3 воздуха [12], лесные массивы корректируют ветровые потоки, температурные перепа-
ды – в лесу летом температура воздуха на 8-10о ниже, а зимой на 0,1 – 0,5о выше, чем на
открытых участках;

- повышение степени урбанизации территорий формирует угрозы, которые отражают зависи-
мости экологических нарушений ландшафтов от плотности населения на территории, роста
степени вероятного поражения вредными  воздействиями и др.;

- создание нерациональных  транспортных схем  опасно из-за выведения из естественных лан-
дшафтов территории, нарушения среды обитания живых организмов и растений, нарушения
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природных ценозов на территориях, почв, геологической устойчивости массивов (провоци-
рование оползней, провалов, подмывов и др.);

- реализация планировочных схем освоения региона без учета требуемых условий экологичес-
кой безопасности на конкретной территории может сформировать угрозы различной степени
и направленности – размещение опасных производств в непосредственной близости от жи-
лой застройки формирование полигонов отходов может спровоцировать загрязнения воздуш-
ного, так и водного бассейнов и др.;

- нарушение геологических массивов (оползни, эрозия, подтопление и др. виды нарушений)
вследствие застройки на неустойчивых грунтах, (включая объемы берегоукрепительных ме-
роприятий на морском побережье, которые опасны с точки зрения нарушения естественных
характеристик сложных гео- и биосистем территории);

- уменьшение площади заповедных территорий, на которых сохраняется естественная схема
оборота вещества и энергии формирует угрозы нарушения экологического баланса террито-
рии. Значение данного аспекта экологического состояния региона связано с важной ролью
естественных природных ландшафтов для поддержания баланса нагрузок на природные це-
нозы со стороны антропогенных систем, поскольку обеспечивают биогеохимический круго-
ворот, круговорот тепла и влаги; воспроизводство кислорода, чистой природной воды; дос-
тижение биогеоценотического равновесия; создание предпосылок для функционального и
территориального механизмов поддержания экологического равновесия, поддержания эколо-
гической безопасности.

ВЫВОДЫ

При построении системы эколого-экономического управления учитывается классификации тех-
ногенных угроз экологической безопасности с учетом обоснования зависимости формирования
угроз от факторов антропогенного влияния и их проявления в форме конкретных опасностей по-
падания вредных компонентов в среду и нарушении природных систем. Преодоление угроз воз-
можно посредством реализации системы мер экологического управления в части разработки нор-
мативов и ограничивающих критериев организации деятельности на территории. Следует отме-
тить комплексный характер экологической безопасности и целесообразность разделения угроз в
зависимости от уровня локализации проблем: глобальные, национальные, региональные, мест-
ные и локальные. При этом особое значение имеет исследование региональных экологических
угроз, поскольку они охватывают системные образования – региональные, имеющие особенности
функционирования и формирования и, вследствие этого, требуют специальной организации про-
цесса экологического управления.
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ДОБРОСКОК О.В.   РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Доброскок О.В.
  В статье рассмотрена возможность установления дифференцированных
размеров налоговых санкций для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, а также их коррекция с учетом среднестатистического уровня
чистого дохода предпринимателей в Российской Федерации.
Ключевые слова: индивидуальные предприниматели, налоговая культура, нало-
говая ответственность, налоговые правонарушения,  налоговые санкции.

Одним из показателей эффективности налоговой системы является уровень собираемости
установленных законодательством налогов и сборов. Значение данного показателя зависит от ряда
ключевых факторов, влияющих на уровень уклонения от налогообложения. К таким факторам,
кроме прочих, следует отнести:

- уровень налоговой культуры в государстве;
- уровень выявления налоговых правонарушений;
- уровень установленных видов ответственности.
Так высокий уровень налоговой культуры в государстве, с одной стороны, обуславливает ус-

тановление справедливых, экономически обоснованных и разумных видов налогов и сборов за-
конодательной и исполнительной власти, при этом для страны должен быть характерен низкий
уровень коррумпированности власти. С другой стороны, налогоплательщики, наблюдая и испы-
тывая на себе действие прозрачного механизма реализации государственных расходов, обеспечи-
вающих достаточные социальные гарантии, развитие инфраструктуры и в целом процветание
государства не могут не платить установленные властью налоги в силу собственного морального
выбора. Следует отметить, что достижение высокого уровня налоговой культуры процесс дли-
тельный и должен формироваться «с головы», т.е. с представителей органов власти на всех ее
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уровнях.
      Однако, целью настоящей статьи является анализ уровня налоговой ответственности,

применяемой к индивидуальным предпринимателям, с точки зрения соответствия классическому
принципу разумности установления налоговых санкций и их достаточности, а также внесение
предложений по их возможной коррекции в современных условиях.

      Кроме того, поддержка малого бизнеса в настоящее время является одним из приоритет-
ных направлений в стратегической социально-экономической политике российского государства,
что должно проявляться, на наш взгляд и в разумной действенной системе установления видов
ответственности за налоговые правонарушения.

      О принципе разумности в сфере установления налоговых наказаний писали еще классики
экономической мысли. Так У. Петти, автор первого научного труда о налогах, в своем произведе-
нии «Трактат о налогах и сборах» утверждал, что большинство наказаний должно быть заменено
денежными штрафами, т.к. телесные наказания, увечья, тюремное заключение, как правило, не
исправляют сознание людей, а калечат физически или морально и они перестают быть полноцен-
ными членами общества. Кроме того, наказания должны быть такими, которые удерживают лю-
дей от совершения правонарушений, а не ставят целью поймать и наказать нарушителя ради полу-
чения штрафа или осуществления другого наказания [4].

А.Смит считал, что штрафные санкции и карательные меры не должны быть жесткими и при-
водящими к разорению налогоплательщиков, т.к. при этом государство теряет дополнительный
доход, в виде уплаты налогов и занятости населения. Как подчеркивал А.Смит, неразумный налог
создает искушение уклониться от его уплаты и наказание за это уклонение, как правило, непомер-
но большое [5].

Некоторые современные ученые считают необходимым устанавливать соотношение штраф /
платеж на уровне больше единицы, т.е. сумма штрафа должна превышать сумму сокрытого налога.
Однако, в социальной психологии чрезмерно жестокая санкция, которая применяется для выяв-
ленного нарушителя (одного из множества невыявленных), воспринимается общественным мне-
нием как несправедливая со всеми вытекающими негативными последствиями для государства
[1].

На наш взгляд, необходимо применять оптимальный уровень налоговых и иных санкций, ко-
торый будет с одной стороны сдерживать налогоплательщиков от уклонения от налогообложения
и с другой стороны, не наносить им непоправимый экономический урон. Важность данного фак-
тора в современных условиях обусловлена латентными и явными кризисными явлениями в рос-
сийской экономике на протяжении последних лет, на фоне которых каждый субъект хозяйствова-
ния, его эффективная деятельность должна быть важна для государства.

Как известно, в современной российской практике применяются следующие виды ответствен-
ности за налоговые правонарушения: административная, налоговая (налоговые санкции в соот-
ветствии с гл. 15 Налогового кодекса) и уголовная.

С точки зрения дифференциации налогоплательщиков, совершивших налоговые правонару-
шения, в административной и уголовной ответственности существует разграничение ответствен-
ности для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц (ЮЛ). Данное разграни-
чение является экономически целесообразным, т.к. уровень чистой прибыли у ИП и ЮЛ карди-
нально различается и, кроме того, ИП отвечает перед законом всем своим имуществом, что ставит
под угрозу не только собственное финансовое положение предпринимателя, но и материальное
обеспечение его семьи. Однако, налоговые санкции не дифференцируются по данному критерию,
что на наш взгляд не соответствует принципу разумности установления штрафных санкций.

Приведем в табл.1 основные виды налоговых правонарушений и размеры штрафов.
    Исходя из приведенных размеров санкций (табл.1) можно отметить, что штрафы, установ-

ленные в процентном соотношении, достаточно низкие. Так, в европейских странах размер штра-
фов зависит от значительности нарушения и умышленности, к примеру, во Франции максималь-
ный размер штрафа – 80%, в Италии  - 240%. В странах бывшего Советского Союза (Армения,
Грузия, Казахстан, Киргизская Республика, Таджикистан) в среднем налоговые санкции составля-
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ют 50-100% от суммы заниженного налога [1].
Таблица 1

Виды налоговых санкций за нарушение налогового законодательства
№ Виды налоговых правонарушений Размер штрафа 

1 Несвоевременная подача заявления о постановке 
на учет в налоговом органе 

10000 руб. 

2 Ведение деятельности без постановки на учет в 
налоговом органе 

10% от доходов, полученных в течение 
ведения деятельности без постановки 
на учет, но не менее 40 000 руб. 

3 

 

Непредставление в установленный срок 
декларации в налоговый орган 

 

5% от неуплаченной суммы налога за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее 
представления. При этом штраф не 
может быть более 30% указанной 
суммы и менее 1000 руб. 

4 Грубое нарушение* правил учета доходов, 
расходов или объектов налогообложения: 
— совершенное в течение одного налогового 
периода; 
— совершенное в течение более одного 
налогового периода; 
— повлекшее занижение налоговой базы 

 

10 000 руб. 
30 000 руб. 
20% от суммы недоимки, но не менее 
40 000 руб. 

5 Неуплата или неполная уплата налога или сбора 20% от неуплаченной суммы (при 
умышленном занижении налоговой 
базы — 40%) 

6 Неправомерное неудержание и (или) 
неперечисление в установленный срок налога, 
который налоговый агент должен был удержать и 
уплатить 

20% от суммы, подлежащей 
удержанию и (или) перечислению 

7 Несоблюдение правил пользования и 
распоряжения имуществом, на которое наложен 
налоговый арест 

30000 руб. 

8 Непредставление в установленный срок 
налоговому органу сведений о 
налогоплательщике, отказ лица представить 
имеющиеся у него документы со сведениями о 
налогоплательщике либо представление 
документов с заведомо недостоверными 
сведениями, если такое деяние не содержит 
признаков нарушения законодательства о налогах 
и сборах 

10000 руб. 

 
Источник: [3]
*Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения пони-
мается отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бух-
галтерского учета или налогового учета, систематическое (два раза и более в течение кален-
дарного года) несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета, в
регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, ма-
териальных ценностей, нематериальных активов и финансовых вложений.
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       В то же время установленные размеры штрафов в фиксированной сумме являются доста-
точно высокими, особенно для ИП. Данный вывод находит подтверждение в анализе статисти-
ческих данных об уровне доходов ИП. Приведем отдельные статистические данные о показателях
деятельности ИП за 2013 год. Основной вид деятельности, в котором заняты ИП является оптовая,
розничная торговля и услуги населению. В данных сферах занято около 56,5% или 3066,5 тыс. чел.
Объем выручки за 2013 год по данным видам деятельности составил 8229912 млн. руб., что в
пересчете в месяц на одного предпринимателя – 223651 руб., средний уровень торговой наценки
составляет 25%. Таким образом, средний уровень чистого дохода предпринимателя в Российской
Федерации колеблется в пределах 20000 - 23000 руб. [6]. За 2014 год с учетом кризисных явлений
в экономике указанный размер чистого дохода будет меньше.

       Учитывая приведенные данные, следует отметить, что для большинства ИП установлен-
ные фиксированные размеры налоговых санкций, отраженных в  пп. 1, 2, 4, 7, 8 табл.1 являются
высокими и могут быть подвержены корректировке.

      По нашему мнению предельный уровень штрафных санкций не должен превышать для ИП
1/3 его среднемесячного чистого дохода, что соответствует примерному уровню предельной став-
ки налоговых изъятий в неоклассической теории предложения (А. Лаффер, Дж. Гильдер). Таким
образом, в настоящее время предельный уровень фиксированного штрафа не должен превышать
6000 руб. Данный размер целесообразно пересматривать каждые 3 года с учетом усредненных
показателей деятельности большинства предпринимателей.

      В то же время уровень налоговых санкций в процентном соотношении необходимо уси-
лить, минимум до 30%, что будет способствовать более тщательному исполнению налогового за-
конодательства и не превысит социально приемлемый уровень карательных воздействий. Кор-
рекция размеров налоговых санкций отражена в табл. 2.

       Налоговые санкции в ряде случаев дополняются привлечением к административной от-
ветственности, которая также подразумевает уплату штрафов: за нарушение сроков постановки на
налоговый учет (500 - 1000 руб.), ведение деятельности без постановки на налоговый учет (2000 –
3000 руб.), нарушение порядка работы с наличностью (4000-5000 руб.), нарушение срока подачи
декларации (300 - 500 руб.) и другие [2]. Следует отметить, что в настоящее время большинство
начинающих индивидуальных предпринимателей не могут в полной мере получить комплекс-
ную, достоверную и оперативную информацию обо всех требованиях, предъявляемых к ведению
малого бизнеса со стороны контролирующих органов. Учитывая данное обстоятельство, целесо-
образно освободить от привлечения к ответственности за нарушение налогового законодатель-
ства, совершенное впервые в течение первых 2-х лет ведения деятельности предпринимателем и
ограничиться проведением разъяснительной работы со стороны налоговых органов.

Таблица 2
Виды и размеры налоговых санкций с учетом внесенных предложений

№ Виды налоговых правонарушений Размер штрафа 
1 Несвоевременная подача заявления о постановке 

на учет в налоговом органе 
10000 руб. для ЮЛ и 6000 руб. для 
ИП  

2 
 
 

Ведение деятельности без постановки на учет в 
налоговом органе 

30% от доходов, полученных в течение 
ведения деятельности без постановки 
на учет, но не менее 40 000 руб. для 
ЮЛ и 6000 руб. для ИП 

3 
 

Непредставление в установленный срок 
декларации в налоговый орган 
 

5% от неуплаченной суммы налога за 
каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее 
представления. При этом штраф не 
может быть более 30% указанной 
суммы и менее 1000 руб. 
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Продожение Табл. 2

4 Грубое нарушение* правил учета доходов, 
расходов или объектов налогообложения: 
— совершенное в течение одного налогового 
периода; 
— совершенное в течение более одного 
налогового периода; 
— повлекшее занижение налоговой базы 

 
10000 руб. для ЮЛ и 3000 руб. для 
ИП 
 
3000 руб. для ЮЛ и 6000 руб.для ИП 
30% от суммы недоимки, но не менее 
40 000 руб. для ЮЛ и не менее 600 
руб. для ИП 

5 Неуплата или неполная уплата налога или сбора 30% от неуплаченной суммы (при 
умышленном занижении налоговой 
базы — 50%) 

6 Неправомерное неудержание и (или) 
неперечисление в установленный срок налога, 
который налоговый агент должен был удержать и 
уплатить 

30% от суммы, подлежащей 
удержанию и (или) перечислению 

7 Несоблюдение правил пользования и 
распоряжения имуществом, на которое наложен 
налоговый арест 

30000 руб. для ЮЛ и 6000 руб. для ИП 

8 Непредставление в установленный срок 
налоговому органу сведений о 
налогоплательщике, отказ лица представить 
имеющиеся у него документы со сведениями о 
налогоплательщике либо представление 
документов с заведомо недостоверными 
сведениями, если такое деяние не содержит 
признаков нарушения законодательства о налогах 
и сборах 

10000 руб. – для ЮЛ и 3000 руб. для 
ИП 

 ВЫВОДЫ
        Предложенная дифференциация налоговых санкций для индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц и их коррекция с учетом уровня среднестатистической доходности ИП, на наш
взгляд, в большей мере соответствует принципу разумности в установлении системы санкционного
воздействия в налоговой сфере, а также позволит реализовывать стратегическое направление соци-
ально-экономической поддержки малого предпринимательства. Кроме того, необходимо помнить, что
индивидуальный предприниматель в своей деятельности сталкивается с санкционным воздействием
не только налоговых органов, но и внебюджетных фондов, Роспотребнадзора, Росприроднадзора,
Противопожарной службы, Трудовой инспекции, Миграционной службы, Таможенных органов, Ан-
тимонопольного комитета, Торговой инспекции и других контролирующих органов, что еще раз под-
тверждает необходимость продуманного и осторожного подхода в установлении размеров штрафов.
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УДК 338.2

ЕФРЕМОВ А.В.   РОЛЬ МЕНТАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Ефремов А.В.
Рассмотрена сущность ментальности как самоорганизации общества, как
единого мировоззрения, социально-политических и моральных тенденций. Влияние
ментальности в контексте общекультурных предпосылок становления и
функционирования синергетической экономики как основной предпосылки
формирования нового либерального общества. Проблема влияния ментальности
в рыночной самоорганизации.
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Синергетическая экономика, в силу приоритетности социальной защищенности населения в
социально-экономической системе, не может быть осмыслена вне её связи с Человеком и его со-
циальными запросами. Поэтому на первом этапе для достижения точки перелома кривой в эво-
люции менталитета, способного стать отправной точкой создания синергетической экономики
является экономическое воспитание населения, углубленного осознания им процессов рациональ-
ности хозяйствования в рамках свободного конкурентного рынка. Учитывая, что Крым, в силу его
длительного торможения развития унитаризмом, находится в начальной стадии перехода к фи-
нансовой экономике, осмысление его синергетического будущего требует много векторного науч-
ного подхода, учитывающего смену культурной эпохи от модерна к постмодернизму, то есть либе-
ральному обществу, где его ментальность в целом и отдельного человека станет обязательным
компонентом социально-экономической системы. Исходя из сказанного, можно утверждать, что в
программе формирования ментальности необходимо создать:

-условия для полного использования физических и духовных возможностей Человека как физи-
ческого лица в общественной деятельности;

-условия нормальной жизни Человека как социального субъекта, т.е. действующего или потен-
циального члена гражданского общества. Это достижимо при либерализации общества, в
превращении его из простого демократического в общество всеобщего консенсуса – достиже-
ния демократизации общества на всех уровнях;

-инфраструктуру существования Человека как духовной личности и индивидуальной менталь-
ности, которая выполняет важную социальную функцию индивидуализации. Здесь менталь-
ность индивидуализации выражает приспособление общества и всех его институтов к инди-
виду, к его интересам и потребностям.
Сейчас, видимо, уже можно признать, что в будущем поступательное развитие общества будет

базироваться на синергетической экономике, то есть на экономике организованной и функциони-
рующей на принципе вместедействия отдельных частей в результате их слияния в единое целое
для получения эффекта системности, то есть эффекта более высокого, чем сумма эффектов этих
частей до слияния. В свете вышеизложенного, целью статьи является ознакомление специалис-
тов, занимающихся проблемами, связанными с синергетической экономикой, с научным подхо-
дом автора к оценке роли ментальности в формировании синергетической экономики.

К авторам, рассматривающим вопросы синергетической экономики в настоящее время мож-
но отнести: Евстегнееву Л.П., Евстегнеева Р.Н. [1], рассматривающих экономику в рамках синерге-
тического направления; Князеву Е.Н., Курдюмова С.П. [2], работающих над проблемами нелиней-
ности времени, Каплу С.П., Кудрявцева С.П., Малинецкого Г.Г. [3], работающих над проблемой
будущего; Маевского В.И., Кирдину С.Г. [4], рассматривающих вопросы самовоспроизводства и
экономического развития.

Как уже говорилось ранее, одним из важнейших факторов, которые будут определять успех
построения синергетической экономики, станет ментальность населения страны, выражающаяся
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в складе ума человека, в характере чувств и способов мышления, его мировосприятие как предста-
вителя определенной социальной организованности. Проблема ментальности синергетического
феномена в экономике предполагает исследования в следующих направлениях развития общества
как социально-экономической системы:

-предпосылки становления и функционирования синергетической экономики в контексте вли-
яния на нее социально-политических и общекультурных факторов;

-роль синергетической экономики в формировании демократического общества с новой мен-
тальностью;

-роль ментальности в рыночной самоорганизации хозяйствования.
Основной сложностью исследования указанных проблем является то, что ментальность об-

щества нельзя вывести из практики поведенческого существования в настоящий период потому,
что она формировалась на основе длительного исторического накопления общественных идей,
религиозных взглядов и правил поведения. Однако исследовать эту проблему необходимо, так как
переход к синергетической экономике во многом зависит от всесторонней и, в первую очередь,
моральной поддержки общества. Это особенно актуально для Крыма, как весьма специфического
территориального образования, где рыночные институты ещё полностью не сформированы, а ус-
тоявшейся демократической системы, вследствие влияния государственного унитаризма не суще-
ствует. Эта неопределенность усиливается влиянием неопределенности  мирового характера –
весь мир вступает в долгий период экономической нестабильности. Именно эта двойная неста-
бильность предполагает огромную ответственность в воспитании новой ментальности, которую
сформировать сверху нельзя, тем более в высоко коррумпированной среде. Её воспитывать необ-
ходимо только снизу при передаче максимума, передавая максимум прав и ответственности мест-
ному самоуправлению. Конечно, есть опасения, что при такой крайности можно допустить опре-
деленные ошибки. Однако всё равно это делать необходимо, так как, во-первых, здесь повышается
уровень демократизации общества, и, во-вторых, будут воспитываться ответственность и профес-
сионализм. Именно децентрализация в условиях федерализма стимулирует эффективность быст-
рой реакции системы на положительные перемены. Учитывая, что главной целью любого сооб-
щества является построение либерального общества на базе экономики с повышенным уровнем
социальной защиты населения, проанализируем специфику влияния основных направлений фор-
мирования ментальности и демократических ценностей либерального общества: чувства общнос-
ти и уровня доверия; этической строгости в обществе; способа реализации власти в стране; отно-
шения к труду, инновациям и бережливости.

Начнём с чувства общности и уровня доверия – этот фактор особенно продуктивен в государ-
ствах с однородностью ментальности населения, то есть: общей религией, общей национальной
традицией, общим историческим наследием, общей национальной культурой, одного языка и т.д.
Однако таких идеальных условий в Крыму не существует, так как Крым с этнической точки зрения
состоят из трёх основных образующих республику этноса: русского – 60% населения, украинского
– 26% населения, крымско-татарского – 14% населения. Причем у всех перечисленных этносов
перечисленные выше факторы действуют разнонаправленно: разные вероисповедания, разные
традиции, разное историческое наследие, разные языки. Здесь для построения справедливого ли-
берального общества необходимо, чтобы права у всего крымского сообщества были одинаковы и
чтобы не допускалось никаких ущемлений прав ни по вероисповеданию, ни по языку, ни по куль-
туре и т.д.

Учитывая небольшой объем статьи, из факторов направления формирования ментальности
«чувство общности и уровня доверия» рассмотрим фактор общенациональной культуры. Преиму-
щество этому фактору отдано потому, что он является как бы интегрирующим. По данному фактору
политический портрет Крыма скорее будет вырисовываться из совмещения схем исторического,
языкового и электорального факторов сообщества. Хотя этносы близкие по культурно-политичес-
ким ориентациям, часто не различаются по степени и уровню развития самосознания и интен-
сивности протекания политических процессов. В силу этого реальный политический менталитет
крымчан является двухуровневым. Первый уровень отражает историко-культурные особенности,
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а второй – внутреннее местное своеобразие мышления.
Строгости этнической системы. Общеизвестная истина, что всякая культура жизни возни-

кает из религии. Следовательно, если вера ослабевает культура приходит в упадок. А если это так,
то можно утверждать, что религия непосредственно влияет на формирование ментальности и
через неё на экономику. Если рассматривать текущий период как процесс бифуркационного выбо-
ра, то один из возможных вариантов развития можно сформулировать как общую монополию
институтов государства и церкви. В эти связи уместно задать вопрос: «Какую роль играет здесь
церковь?» с одной стороны, прежнюю: быть институциональной инфраструктурой функциониро-
вания человека как духовной личности. С другой стороны, роль церкви сильно возрастает в связи
с тем, что становление синергетической экономики нацелено на создание рыночной макроэконо-
мики как системы не объективированных социально-экономических субъектов. И хотя церковни-
ки не достаточно глубоко знают то, что представляет собой современное экономическое учение,
однако в теоретическом плане они выдвигают хорошо обоснованные формулировки. Так католи-
ческая социология, не являющаяся экономическим учением, выдвигает социальные формулиров-
ки о том, что рабочий имеет право на заработную плату для всей семьи или человек имеет право
на создание семьи, на образование и жилище, соответствующее его положению. Однако, это ско-
рее красивые лозунги, так как при этом не дается ответа на вопрос о том, кто должен оплачивать
эти блага. Конечно, видимо имеется в виду государство, у которого имеется достаточно средств.
Однако и здесь нет ответа на вопрос о том, откуда государство должно брать эти средства. Конеч-
но, можно сослаться на налоги, однако достаточных средств для социальных выплат населению
через налоги можно получить только когда имеется изобилие, иначе из-за налогов уменьшится
самое необходимое, что парализует экономику. А вследствие этого прекращается обеспечение на-
селения необходимыми жизненными средствами. В результате возможности государства будут
исчерпаны, и возникнет необходимость регламентировать нужду и скатываться к нищете. Подоб-
ные формулировки характерны и для православной религии. Поэтому и католическая и право-
славная церкви беспомощны в идейной борьбе с одной из главнейших проблем поступательного
развития общества – нищетой. Это объясняется тем, что эти церкви формируют сознание народа
через прославление бедности народа и богатства правителей, но не воспевают идеал добросове-
стного труда, бережливость в качестве идеала. Хотя воспевание труда особо необходимо потому,
что, во-первых, именно высокопроизводительный труд является одним из важнейших факторов
поступательного развития в обществе. И, во-вторых, труд – это тягость для человека, однако эту
тягость надо терпеть, если она помогает обеспечивать средства для нормальной жизни себе и
своей семьи. То есть, если человек получает за свой труд разумную плату, позволяющую ему обес-
печить достойную, а лучше богатую жизнь для себя и семьи, то это должно воспеваться церковью
как главная обязанность  - брать на себя тяготы труда. Эта истина подтверждается протестантской
церковью, которая призывает добросовестно, бережливо жить. Именно эта позиция может при-
водить к богатству, и именно этим объясняется то, что протестантские государства, в сравнении
со странами, исповедующими другие религии, все без исключения идентичны - с высокоразвитой
экономикой [5]. И не случайно учение о социальном рыночном хозяйстве научно разработано про-
фессором университета и государственным секретарем при протестанте Людвиге Эрхарде и при
католике Конраде Аденауэре протестантом Альфредом Мюллером-Армаком. Истоки его учения
берут начало в социологии религии. Из сказанного выше можно смело утверждать, что именно
экономика с повышенным уровнем социальной защиты населения является наиболее эффектив-
ным инструментом борьбы с нуждой и нищетой. Поэтому, если церкви всех конфессий Крыма не
переключаться на активное прославление труда и бережливость, нищета и богатство будут и далее
тесно сосуществовать в характерном для нашего сегодняшнего сознания противоречии. И мы дол-
го не построим синергетическую экономику, то есть экономику с повышенной социальной защи-
той населения от бедности.

Способы реализации власти. Способы реализации власти в Крыму рассмотрим в контексте
формирования синергетической экономики, то есть экономика с повышенным уровнем социаль-
ной защиты населения. В настоящее время экономику с повышенным уровнем социальной защи-
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ты населения принято называть социальной, но это в корне не верно. Человечество создало эко-
номику как инструментарий обеспечения условий своей жизни, то есть обеспечения своих соци-
альных потребностей – лучше жить, лучше питаться, иметь лучшие жилищные условия, средства
передвижения, иметь лучшие условия медицинского обеспечения, лучшие условия образования
народа, развития культуры, духовных ценностей и т.д. и т.п. Все перечисленные требования и
цели социальны. Следовательно, изначально экономика признавалась социальной – другой эко-
номики просто нет. Теперь проведем анализ, какими условиями крымчане обладают для форми-
рования синергетической экономики. Вместе с Украиной Крым получил в наследие от СССР же-
сткую централистическую модель государственного управления. Эта модель, называемая дери-
жизмом, в которой государственная администрация старается управлять всем, ограничивая лю-
бой ценой проявление личной инициативы граждан. Основной фундамент фактора дерижизма –
обожествление централизованного управления государством, исходя из предположения, что только
при централизованном управлении государством возникает способность обеспечения максимума благ
народу, поэтому и необходима абсолютная власть. Однако это не так потому, что государство является
лишь нишей человеческого сосуществования, в которой создается иллюзорная вера в то, что государ-
ство может представлять жизненные блага населению безвозмездно, не покрывая её дополнительны-
ми доходами от налогов, то есть осуществляется обожествление централизованной власти государ-
ства. В действительности же эти жизненные блага компенсируются дополнительными налогами, ко-
торые удорожают продукцию, ведут при замораживании цен к нерентабельности хозяйствования, к
сокращению производства жизненных благ. А сокращение производства вызывает, в свою очередь,
инфляцию, которая отпугивает вкладчиков средств в производство и тормозит, в первую очередь, внут-
реннее образование капитала, затем уменьшает покупательную способность заработной платы и ведет
к коллективному обнищанию населения страны.

Тенденция защиты принципа социалистического дерижирования в хозяйствовании уже за
двадцать лет независимости Украины показала неспособность обеспечения благосостояния соб-
ственного народа в необходимой мере, зато сумела создать высочайший уровень коррупции, гра-
ничащий с беспределом. Это указывает на то, что высокий уровень централизации управления
государством, типичный для дирижерских схем управления, чрезвычайно пагубен и даже разру-
шителен для целей мира и благосостояния. Кроме того, высокий уровень централизации управле-
ния порождает и высокий уровень коррупции. Рассматривая зависимость уровня коррупции от
уровня централизации, нужно задаться вопросом: что снижает коррупцию – централизация или
децентрализация? Правильный ответ: конечно, децентрализация. Потому что централизация оз-
начает одноканальную систему финансирования: деньги идут снизу вверх, по одному каналу, а
потом, по этому же каналу, идут сверху вниз, по рекомендациям опять же правительства и верхов-
ных органов власти. Чем больше деньги гуляют в коррупционной среде органов власти туда-сюда,
тем больше их воруют в пути. Это – первое; второе – процесс принятия решений, который очень
сильно замедляется. Чем большая часть денег находится недалеко от источника (там, где произве-
дена добавленная стоимость, там же сразу и потрачена) – тем меньше времени уходит на принятие
решений. И даже если местная власть коррумпирована, по крайней мере, «потеряются» меньшие
суммы. Поэтому, даже если рассуждать так цинично, можно прийти к выводу, что децентрализа-
ция поможет снизить уровень коррупции. Изложенное позволяет сделать вывод, что в Крыму
надо выбрать спокойный эволюционный путь создания синергетической экономики, в которой
хозяйственному развитию представится полная свобода, а государственное вмешательство в эко-
номический процесс будет сводиться к минимуму.

Отношение к труду, инновациям, бережливости. В условиях функционирования республики
как социально-экономической системы, ментальность человека, как склад ума, характер чувств и
способ мышления, мировосприятия личности формируется под воздействием существующей формы
хозяйствования как структурной составляющей социально-экономической системы в рамках кото-
рой происходит объединение механизмов управления всеми сферами жизнедеятельности обще-
ства. Здесь ментальность личности базируется на широком понятии происходящего, соединяя при
этом воедино социально-политический и историко-культурный контексты. Именно с такой точки
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зрения мы можем понять проявление особенностей общественного массового сознания и отно-
шения к труду, инновациям и бережливости, к синергетической экономике, которая становится
ядром жизни общества с точки зрения «наработки» для него жизненных благ. Исходя из вышеска-
занного можно утверждать, что в контексте самоорганизации общества и его развития просматри-
вается принцип первичности ментальности индивидуума по отношению к общественной. Обо-
снование такой приоритетности отражает сущность происходящих процессов в социально-эконо-
мических системах по обеспечению ценностей жизнедеятельности населения. То есть такой науч-
ный подход к организации стабильного и поступательного развития общества, способного к
оптимальной самоорганизации обеспечит постепенный переход к либеральной форме функцио-
нирования. При этом либерализация общества достигается за счет ряда факторов: кризисного сдвига
в устройстве, поведении структурных составляющих социально-экономических систем и транс-
формации ментальности отдельной личности и общества в целом. Учитывая, что указанные фак-
торы влияют на процесс либерализации общества спонтанно, более подробно остановимся на
втором факторе, отражающем мысль о том, что процесс трансформации ментальности надо начи-
нать с отдельной личности. Этот фактор указывает на необходимость адаптационного движения
массового сознания к постулатам ментальности индивида, которые население потом принимает
сознательно, как обязательность норм общественного сознания. Формирование ментальности
индивида осуществляется в площади общественной ментальности, в которой индивид стремится
идентифицировать себя с обществом, формируя при этом общественную ментальность, приобре-
тающую поведенческую форму, которая приводит к новой ментальности, т.е. к новым формам ин-
дивидуализации и социализации общества. В обществе с синергетической экономикой человек
будет приспосабливать к себе, к своей духовности все материальные элементы жизнедеятельнос-
ти, т.к. это приспособление имеет созидательный характер, использующий все факторы развития
общества, энергетика которых поддерживается активностью духовной личности.

Сказанное выше означает, что ментальность как поведенческий показатель выражает комп-
лексный подход к исследованию экономики синергетического типа, отражая в синергетике куль-
турную цивилизаторскую функцию защиты индивида, общества и окружающей среды, т.к. синер-
гетическая экономика является теорией социально-экономических отношений людей в социаль-
но-экономических системах особого вида цивилизации и экономики, являющейся основой либе-
ральной культуры. Следовательно, с одной стороны, в процессе усложнения хозяйствования
формируется массовый участник целеполагающих социальных структур, которому соответствует
ментальность, включающая совокупность идеалов свободы, высоких нравственных принципов и
адекватных культурных и материальных потребностей, устойчивого социального тонуса и спо-
собности населения к волевому напряжению, а с другой – процесс становления ментальности
является органическим компонентом становления синергетической экономики. Здесь создается
соответствие социально-экономических преобразований системы со статусом человека (как фи-
зического лица, социального объекта, духовной личности). Из сказанного выше можно сделать
вывод, что ментальность человека и общества представляет собой системный феномен, активно
участвующий в самоорганизации синергетического рынка.

Одним из самых серьезных затруднений формирования ментальности по отношению к труду,
инновациям и бережливости в условиях перехода от централизованного хозяйствования к сво-
бодному рынку является не процесс «вытягивания» труженика из централизованной экономики в
рыночную, а процесс «вытягивания» из труженика ментальности социалистического отношения к
труду и замена её личной ментальностью отношения к труду. Трудность этой проблемы в том, что
процесс формирования ментальности можно сравнить с тяжелым, полностью раскрученным ма-
ховиком социалистической ментальности. И чтобы от этой ментальности освободиться его надо
долго тормозить до полной остановки (полного вытягивания из труженика социалистической
ментальности). После чего его надо медленно и длительно раскручивать в другую сторону, т.е.
формируя у труженика ментальность отношения к труду в условиях свободного рынка. За 23 года
функционирования украинского государства в условиях транзитивной, а не рыночной экономики
для переформирования ментальности не достаточно. Процесс формирования рыночной менталь-
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ности будет успешным только в том случае, если переход к рыночной экономике будет включать и
сознательную составляющую данного процесса, т.е. ментальность, которая должна быть обращена
к труженику не только как к социальной личности, но и как к физическому духовному индивиду
определенного этноса. При таком рассмотрении сущности ментальности процесс хозяйствования
формирует индивидуализацию отношений к труду, как к средству достижения высокой эффектив-
ности хозяйствования. Кроме того полезность вклада ментальности состоит в обогащении меха-
низмов рыночной самоорганизации, высокой духовности, резко повышающей социальный уро-
вень работников. Следовательно, начинать надо с повышения эффективности общественного про-
изводства и преодоления кризиса ментальности, практические корни которого находятся в кризи-
се управляемости общества как социально-экономической системы и ликвидации дерижизма на
всех уровнях общественного управления как ответа общественного сознания на неадекватность
ему экономической и политической практики с точки зрения социально значимых для населения
целевых установок и приоритетов. Выход из кризиса ментальности может быть достигнут на пути
становления синергетической экономики, которая опирается на тенденции формирования новой
ментальности и одновременно дает возможность последней утвердиться. В процессе формирова-
ния синергетической экономики и либерального общества эволюция ментальности будет приоб-
ретать инфраструктурные предпосылки в виде следующих факторов. Преодоление технологичес-
кой деградации экономики вследствие устарелости основного капитала, где отраслевая структура
рождает постоянный дефицит инвестиционных ресурсов. Это сократит вероятность распада об-
щественного сознания как единой системы мировоззренческих и нравственных ценностей и це-
левых установок; укрепляется базовое свойство синергетической схемы экономики – наложение,
или совмещение механизмов экономики и общественного сознания. То есть здесь будет домини-
ровать принцип об отношении к труду как к одному из важнейших факторов создания синергети-
ческой экономики, которая станет базой самосохранения общества, его выживания и поступатель-
ного развития. В рыночных условиях проблема создания синергетической экономики выдвигает-
ся во главу угла, так как свободный рынок ставит человека перед выбором или, напрягая все силы,
разумно, энергично трудиться для достойной жизни, или прозябать в ней. Нам надо четко уяс-
нить, без высокого уровня рыночной ментальности ни синергетической экономики, построенной
на науке об эволюции сложных открытых систем, ни либерального общества, характеризующего-
ся принципом обязанностей столько, сколько необходимо, а свободы столько, сколько возможно,
не построишь. Для этого необходима ментальность, базирующаяся на том, что человек на столько
умен и добр, что он, если ему предоставить свободу, сам позаботится о себе и своих близких и
даже возьмет на себя часть забот о благе других.

Кроме рассмотренных четырех основных факторов, влияющих на формирование системы
либеральных ценностей кратко проанализируем и сделаем необходимые выводы из неудачной
реформы перехода от централизованной (социалистической) экономики к рыночной. Успех фор-
мирования синергетической экономики в значительной мере будет зависеть от того будут ли про-
исходить необходимые изменения в культуре, в неформальных институтах, в системе ценностей, и
если будут, то какими темпами и в каких направлениях. То есть мы сами должны стать другими,
чтобы достичь высоких результатов в создании экономики с высоким уровнем социальной защи-
щенности населения. А это, пожалуй, самая трудная задача – как говорили в периоды социалисти-
ческой индустриализации СССР – не трудно вытащить мужика из деревни, но очень трудно выта-
щить деревню из мужика. Сейчас же это можно перефразировать следующим образом, не так трудно
вытащить хозяйствование из централизованной экономики в рыночную, как вытащить централи-
зованную экономики из народа.

Трудности эти создались из-за неумелого демонтажа планово-распределительной иерархии и
введения институтов рыночной экономики: свободных цен, частной собственности, открытой
экономики, правовой системы. Демонтаж происходил не продуманно, без разработанной концеп-
ции, поспешно, с множеством несообразных действий. В результате блестяще организованное
хозяйство, сбалансированное между соответствующими республиками было разграблено, разру-
шено, разворовано. Финал – гиперинфляция и кризис 1998 года и новый тип рыночного хозяй-
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ствования – виртуальная экономика с диким криминально-олигархическим капитализмом, где долги
и бартер повлекли за собой катастрофическое снижение сбора налогов, сокращение бюджета, его
хроническую необязательность, обуславливающую недоверие граждан к государству.

Ну и самый печальный итог представленной экономической свободы – ослабление государ-
ства и отдаление демократии. В результате база для демократии (развитые демократические ин-
ституты и гражданское общество) развалились окончательно. А получилось в реальности обще-
ственная организованность со следующими характерными признаками: тотальная «прихватиза-
ция» (беспорядочное и насильственное распределение собственности и власти); массовая пре-
ступность и особенно в экономической сфере; коррупция в чудовищных масштабах, где экономика
стала средством преступной наживы, особенно в банковской сфере; теневая экономика – всё, что
можно было спрятать от новых порядков уходило в тень от уплаты налогов, что вызвало отток
капитала и породило новый вид малого бизнеса – «челноки» и «самозанятые». Естественно, что
сформировать в этих условиях экономику с повышенным уровнем социальной защиты населения
было весьма затруднительно. И если мы не направим наше усилие, энергию, науку и производ-
ство на построение стратегической экономики мы еще долго будем на задворках среди стран с
развитой рыночной экономикой.

ВЫВОДЫ

В связи с выходом Республики Крым из системы унитарного устройства государства в систему
федерального устройства необходимо:

- устранить ограничения свободной в рамках законов экономической деятельности;
- устранить законы, ограничивающие, без необходимости, свободную экономическую деятель-

ность;
- чтобы центральные власти поэтапно передали местному самоуправлению и частным лицам

предпринимательские функции, т.е. право принимать предпринимательские решения, для чего
необходимо разработать и утвердить соответствующее производственное конституционное пра-
во, гарантирующее равновесие между предпринимательской свободой и соблюдением интересов
как производителей, так и потребителей; передача функций предпринимательства со стороны
центральных властей местному самоуправлению и гражданам предполагает наличие квалифици-
рованных и сформировавшихся кадров в процессе соответствующего образования и воспитания;

- разработать законодательные положения для развития предпринимательской инициативы
путем поощрения бережливости в использовании имеющихся ресурсов;

- чтобы государство отдало в частные руки не только право свободы предпринимательских
решений, но и право владения, распоряжения и использования полученных в процессе хозяй-
ствования доходов, право собственности на производственные единицы через народное акцио-
нирование;

- осуществить передачу максимума функций управления местному самоуправлению на таких
условиях, чтобы либеральные отношения не ослабили авторитет Республики, не снизили обще-
ственную безопасность, не повлияли на падение общественной морали.
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Ковальская Л.С.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективным использованием
рыночного потенциала строительной отрасли с целью повышения уровня его
конкурентоспособности. Представлена матрица выбора региональных
маркетинговых стратегий в зависимости от уровня использования рыночного
потенциала строительной отрасли и темпов развития регионального
строительного рынка, в соответствии с которой определены соответствующие
стратегии, которые должны использовать регионы для повышения своего
конкурентного потенциала.
Ключевые слова: регион, строительная отрасль, рыночный потенциал строи-
тельной отрасли, уровень использования потенциала региона.

В современной мировой экономике происходят качественные изменения, связанные с глобализа-
цией, неравномерностью развития, усилением борьбы между тенденциями формирования однопо-
лярного и многополярного мира, обострением конкурентной борьбы между странами и регионами. В
этих условиях, когда рынок получил признание в качестве общецивилизационной ценности, сила и
мощь любой страны во все большей степени определяются конкурентоспособностью его регионов.
Именно обеспечение конкурентоспособности является основой разработки стратегии развития стра-
ны и региона, во главе которой стоит использование потенциала, имеющегося в распоряжении реги-
онов. В связи с этим вопросы, связанные с эффективным использованием рыночного потенциала
строительной отрасли (РПСО) для достижения его конкурентоспособности являются весьма актуаль-
ными.

Исследование общих вопросов конкурентных отношений регионов содержится в работах таких
ученых как: А. Селезнев [1], Я. Беляков [2], И. Валов, В. Гончарук, Е.Попов и др.

Целью данной статьи является научное обоснование формирования портфеля региональных стра-
тегий развития рыночного потенциала строительной отрасли в зависимости от уровня использования
потенциала региона.

Экономическую сущность понятия рыночного потенциала строительной отрасли региона нами
предлагается рассматривать как триадную категорию, в которую входит комплекс взаимосвязанных
возможностей, инструментария, обеспечивающего эффективное использование потенциала региона
[3].

Стратегия развития региона представляет собой управляемый процесс изменений в различных
сферах его жизни, направленный на достижение определенного уровня развития социальной и эконо-
мической сфер на его территории, с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим
уровнем удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов граждан, то есть с более
эффективным использованием всех ресурсов. Определение стратегий рекомендуется осуществлять по
матрице выбора региональных стратегий, которая позволяет выбирать стратегии по критериям уровня
использования рыночного потенциала строительной отрасли региона и темпов роста регионального
строительного рынка, что дает возможность распределить сегменты на высокий и низкий уровни
привлекательности на национальном или региональном уровне (рис 1).

Основной составляющей РПСО региона для определения маркетинговых стратегий региона яв-
ляется уровень развития в регионе инвестиционного потенциала, без которого невозможна разработ-
ка и применение ни одной стратегии для развития региона.

Основной составляющей РПСО региона для определения маркетинговых стратегий региона является
уровень развития в регионе инвестиционного потенциала, без которого невозможна разработка и примене-
ние ни одной стратегии для развития региона.

В соответствии с уровнем развития РПСО региона и темпами развития регионального строительного



30

Экономика и управление № 4 - 2014г.

Теория и практика управления

рынка регионы должны использовать соответствующие стратегии. Рассмотрим стратегии, используемые
для выбора в зависимости от степени развитости потенциала региона.
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УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РПСО РЕГИОНА 
Рис.1. Матрица выбора региональных маркетинговых стратегий в зависимости от уровня

использования РПСО региона*
Условные обозначения, приведенные в матрице: пр - природно-ресурсный потенциал; тр -
трудовой потенциал; с-э - социально-экономический потенциал; инв - инвестиционный по-
тенциал; инн - инновационный потенциал; эксп - экспортный потенциал региона; В - высоко-
развитый потенциал региона; Р - развит потенциал региона; С - слаборазвитый потенциал
региона.
*Допущение, сделанное в матрице: в таблице указаны минимальные требования к критериям
уровня использования РПСО региона.
Для регионов с высоким уровнем использования РПСО региона характерна стратегия концентри-

рованного роста. Эта стратегия используется для усиления позиций региона в выбранном направле-
нии его развития на новых рынках строительного сырья, продукции или новых видов строительно-
монтажных работ. Для выбора этой стратегии регион должен обладать высоким инвестиционным,
трудовым и социально-экономическим потенциалом, уровень развития природно-ресурсного, инно-
вационного и экспортного потенциала должен быть не ниже развитого.

Регионам с развитым РПСО присуща стратегия интегрированного и диверсифицированного рос-
та. Стратегия интегрированного роста применяется для регионов, в которых темп роста регионально-
го строительного рынка выше среднего и представляет собой стратегию, направленную на расшире-
ние возможностей региона, путем добавления новых направлений развития региона. Для выбора этой
стратегии, регион должен обладать высокоразвитым инвестиционным потенциалом и иметь средне-
развитый трудовой потенциал.

При незначительном темпе роста регионального строительного рынка рекомендуется использо-
вать стратегию диверсифицированного роста, которая распределяет на стратегию вертикальной и го-
ризонтальной диверсификации. Данные типы стратегии реализуются в том случае, если регион не
может дальше развиваться на данном рынке с имеющимся продуктом или услугами в рамках опреде-
ленного направления. Одним из условий реализации данной стратегии является появление возмож-
ности лучшего использования РПСО региона. Для выбора данного типа стратегии в регионе должен
преобладать среднеразвитый инвестиционный и трудовой потенциал.
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При низком уровне использования РПСО региона, когда инвестиционный потенциал регио-
на слаборазвитый, а трудовые ресурсы находятся на среднем уровне, рекомендуется использовать
стратегию конгломеративной диверсификации,  которая представляет собой расширенные воз-
можностей региона за счет развития новых направлений деятельности региона, не связанных
друг с другом. Целью данной диверсификации является обновление портфеля деятельности реги-
она. При незначительном темпе роста регионального рынка и уровне использования потенциала
региона необходимо использовать стратегию сокращения. Данную стратегию предлагается реали-
зовывать тогда, когда регион нуждается в перегруппировке сил после длительного периода роста
или в связи с необходимостью повышения его эффективности, а так же, когда наблюдаются спады
или кардинальные изменения в экономике региона. Эта стратегия выбирается в том случае, когда
все виды оцениваемого потенциала находятся на уровне ниже среднего.

По итогам проведенного исследования определены наиболее целесообразные маркетинго-
вые стратегии для регионов АР Крым(табл.1.)

Таблица 1
Региональные маркетинговые стратеги, рекомендованные для Республики Крым  в 2014

году, исходя из уровня использования РПСО региона

Регионы 

Уровень использования РПСО 

Рекомендованные стратегии 

пр
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но
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сп
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города 
Симферополь С В В С В В усиления позиций региона 
Алушта В Р С С С С конгломеративной диверсификации 
Армянск С Р С С С С диверсифицированного роста 
Джанкой С Р С С С С диверсифицированного роста 
Евпатория Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Керчь Р В С С С В конгломеративной диверсификации 
Красноперекопск С В С С С С конгломеративной диверсификации 
Саки Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Судак С Р С С С С диверсифицированного роста 
Феодосия С Р С С С С диверсифицированного роста 
Ялта В В Р С С С развития регионального рынка 
районы 
Бахчисарайский В С С С С С конгломеративной диверсификации 
Белогорский Р Р С С С С конгломеративной диверсификации 
Джанкойский Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Кировский С С С С С С конгломеративной диверсификации 
Красногвардейский Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Красноперекопский Р Р С С С С конгломеративной диверсификации 
Ленинский Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Нижнегорский Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Первомайский С С С С С С конгломеративной диверсификации 
Роздольненский Р С С С С С конгломеративной диверсификации 
Сакский Р С С В Р В конгломеративной диверсификации 
Симферопольский Р С С Р С С конгломеративной диверсификации 
Советский С С С С С С конгломеративной диверсификации 
Чорноморский С С С В С С концентрированного роста 
 

Условные обозначения: В – высокоразвитый РПСО региона, Р – развитый РПСО региона;
С – слаборазвитый РПСО региона.
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На рис. 2 представлена матрица выбора региональных маркетинговых стратегий в зависимо-
сти от уровня использования РПСО региона для Республики Крым.
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  УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РПСО РЕГИОНА 
 Рис. 2. Матрица выбора региональных маркетинговых стратегий в зависимости от уровня

использования РПСО регионов Республики Крым
Из рисунка видно, что стратегия концентрированного роста характерна для города Симферо-

поля (стратегия усиления позиций региона) и города Ялта (стратегия развития региональных рын-
ков). Стратегию интегрированного роста необходимо использовать Черноморскому району.

Стратегии диверсифицированного роста характерна для городов Алушта, Джанкой, Судак и
Феодосия. Стратегию конгломеративной диверсификации необходимо использовать городам Ар-
мянск, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, а также Бахчисарайскому, Белогорскому, Джан-
койскому, Кировскому, Красногвардейскому, Красноперекопскому, Ленинскому, Нижнегорскому,
Первомайскому, Раздольненскому, Сакскому, Симферопольскому, Советскому районам. Стратегия
сокращения не характерна ни для одного из районов Республики Крым.

Применение сформированных стратегических направлений развития рыночного потенциала
строительной отрасли поможет регионам определить оптимальный путь развития своего потен-
циала, достичь стратегической цели своего функционирования и повысить конкурентоспособ-
ность не только региона, но и страны в целом.
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Цопа Н.В.   УПРАВЛЯЕМОЕ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Цопа Н.В.
В статье обоснован концептуальный подход управляемого развития
инвестиционно-строительного комплекса. Инвестиционно-строительный
комплекс рассмотрен как система, включающая в себя  инвестиционную,
строительную, научно-исследовательскую и проектно-изыскательную
подсистемы. Выделено четыре основных блока реализация предлагаемой
концепции управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса.
Ключевые слова: развитие, управление развитием, управляемое развитие, стро-
ительство, строительная отрасль, инвестиционно-строительный комплекс.

По мере развития рыночных отношений одним из основных факторов конкурентоспособнос-
ти отечественных предприятий инвестиционно-строительного комплекса в долгосрочной перс-
пективе является наличие эффективной системы управления, ориентированной на обеспечение
устойчивого и равномерного развития. В современных условиях оценка эффективности бизнеса
должна базироваться не просто на динамике прибыли или доли рынка, а на комплексной оценке
развития предприятия в сопоставлении с изменениями условий внешнего окружения. Управляе-
мое развитие инвестиционно-строительного комплекса связано с построением иерархии целей
предприятий комплекса  и с осуществлением определенного взаимодействия с внешней средой,
что позволяет решать поставленные задачи в соответствии с имеющимся потенциалом. Адекват-
ная оценка потенциала предприятия и максимальная его реализация является сущностью эффек-
тивного управления развитием предприятия. Достигается максимальная реализация потенциала
через качественное функционирование внутренней структуры и организационные изменения,
обеспечивающие адаптацию предприятия к влияниям внешней среды. В отличие от предприятий
прочих отраслей, для инвестиционно-строительного комплекса наиболее существенными явля-
ются производственный аспект деятельности. Именно производственная деятельность формиру-
ет поток прибыли, который может быть направлен на дальнейшее расширенное воспроизводство
или инвестиции в новые направления, то есть является источником развития предприятия.

Исследованием проблем управления развитием предприятий занимались такие известные
ученые как: А.И. Амоша [1], Е.В. Раевнева [2], М. Аптер  и др.[3]. Наибольший вклад в изучение
феномена инвестиционно-строительного комплекса внесли: А.Н. Асаул [4], В.В. Бузырев [5], И.П.
Нужина [6], Л.А. Каверзина [7] и др. Однако практической реализации предложений, а также син-
тезу подходов к оценке развития и управлению инвестиционно-строительным комплексом уделе-
но недостаточное внимание.

Достаточно большое количество научных публикаций свидетельствует о высоком научном
интересе и практической заинтересованности в разработке адекватной, аргументированной, обо-
снованной, малозатратной и эффективной системы управления развитием  предприятий. С од-
ной стороны, такое обилие научных работ является следствием отсутствия единого мнения среди
ученых относительно методологических и методических принципов и особенностей построения

http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2014/10/
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эффективной и работоспособной системы управления развитием предприятий и отдельно взятых их
функциональных подсистем, к числу которых относится и производственная деятельность. С другой
стороны,  отмеченные научные публикации посвящены исследованию частных, составляющих эле-
ментов системы управления развитием предприятий и их функциональных подразделений.

Так, объектом исследований в этих работах выступают стратегия развития предприятий, оценка
устойчивости развития, оценка функционирования предприятия и его функциональных подразделе-
ний, система адаптации предприятия к изменениям внешней среды, оценка согласованности функци-
онирования подразделений, оценка качества и эффективности управленческих решений в системе раз-
вития и др. Научной постановки по обоснованию, разработке, формализации и практической апроба-
ции единого комплексного механизма управляемого развития инвестиционно-строительного комп-
лекса, его составных частей, исходя из анализа отечественных и зарубежных научных публикаций, не
ставилось. Из этого следует сделать вывод, что требует системного исследования и детальной научной
проработки актуальная проблема разработки теоретико-методологических основ и концептуальных
положений целостного механизма управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса.
Разработка концепции управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса позволит
повысить адекватность принятия управленческих решений и эффективность функционирования пред-
приятий комплекса. В связи с этим целью статьи является обоснование концептуального подхода
управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса.

Как показывают результаты анализа научной литературы, проблема разработки механизмов
развития предприятий различных отраслей не нова. Рассматривая же инвестиционно-строитель-
ный комплекс (ИСК) следует уточнить, что в него включаются не только субъекты строительного
комплекса, но и другие учреждения, связанные с инвестированием, развитием и эксплуатацией
зданий, сооружений и других объектов строительства. Понятие «строительный комплекс» при-
шло на смену термина «строительная отрасль». Как отмечает проф. Асаул А.Н., строительный ком-
плекс больше соответствует современному пониманию объекта  управления и «представляет со-
бой совокупность отраслей, производств и организаций, характеризующуюся тесными устойчи-
выми экономическими, организационными, техническими и технологическими связями в полу-
чении конечного результата – обеспечении производства основных фондов народного хозяйства»
[4]. Строительный комплекс осуществляет весь цикл работ по созданию строительных объектов -
от проектирования до ввода их в действие с необходимой для этого строительной базой и произ-
водством специальных видов материальных ресурсов.

В отличие от строительного комплекса, ИСК включает в себя три составные подсистемы: инвес-
тиционную, строительную, научно-исследовательскую и проектно-изыскательную. Инвестиционная
подсистема (ИП) ИСК включает в себя инвесторов различных форм собственности, заинтересован-
ных во вложении денежных средств и других активов в инвестиционные проекты; банковский сектор,
целью которого является финансирование инвестиционных потребностей; страховые компании, кото-
рые необходимы для страхования предпринимательских рисков участников ИСК; девелоперов,  дея-
тельность которых состоит в разработке концепции объекта недвижимости.

Основу ИСК составляет  строительная подсистема (СП), которая охватывает предприятия строи-
тельного комплекса. В состав строительного комплекса входят строительство (строительное производ-
ство), промышленность строительных материалов (включая производство строительного стекла и са-
нитарно-технического оборудования), промышленность строительных конструкций (сборный желе-
зобетон, конструкции из металла и дерева). Строительное производство представлено  подрядными
строительно-монтажными организациями. Развитие и углубление специализации строительного про-
изводства, последовательная его индустриализация приводят к разделению строительства на подо-
трасли и формированию соответствующих организационно обособленных систем подрядного строи-
тельства (транспортное, трубопроводное, сельскохозяйственное, водохозяйственное, энергетическое
строительство). Непосредственно строительство, или строительная индустрия, — крупная отрасль
экономики, которая наряду с машиностроением обеспечивает создание и ускоренное обновление ос-
новных фондов. На его долю приходится свыше 70% стоимости продукции и численности занятых, до
50% стоимости основных фондов строительного комплекса.
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Строительный комплекс России представляет собой развитую систему строительных произ-
водств, дифференцированных по отраслям, подотраслям и отдельным предприятиям. К основ-
ным отраслям комплекса относят: цементную промышленность, промышленность асбестоцемен-
тных изделий, промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, промыш-
ленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий, промышленность стено-
вых материалов, производство строительного кирпича и керамической черепицы, промышленность
строительной керамики, промышленность нерудных строительных материалов, щебня, гравия,
строительного песка, промышленость теплоизоляционных материалов, асбестовую промышлен-
ность и др.

Научно-исследовательская и проектно-изыскательная подсистема (НИПИП) ИСК состоит из
научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций,  а также проектно-изыскатель-
ных институтов.

Управляемое развитие инвестиционно-строительного комплекса включает в себя управление
развитием предприятиями, являющимися участниками ИСК. Под развитием предприятия в дан-
ной работе будем понимать направленное, закономерное изменение состояния предприятия, ко-
торому присущи свойства сбережения и роста значений качества функционирования предприя-
тия выше порога безопасности, прироста качества функционирования предприятия не ниже при-
роста экономики и конкретного рыночного окружения. Под управлением развитием предприятия
- целерациональное регулирование развития предприятия [8]. Под управляемым развитием инве-
стиционно-строительного комплекса в рамках настоящего исследования будем понимать такое,
при котором имеют место системные управляющие воздействия, направленные на повышение
значений качества функционирования предприятий ИСК, то есть на параметры их развития.

Концепция управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса в современных
условиях должна базироваться на синтезе ряда подходов. Современные предприятия ИСК явля-
ются сложными динамическими системами, включающими множество элементов. Управление
такими сложными системами невозможно осуществлять только на основе интуиции и опыта, за-
дача управления должна декомпозироваться на подзадачи для различных элементов системы.
Причем каждый из элементов должен рассматриваться не сам по себе, а во взаимодействии с
другими элементами. Решение подзадач должно происходить при условии обеспечения интегра-
тивных качеств функционирования всей системы. Для выполнения этого требования необходим
единый идеологический и организационный план проектирования, связывающий все фазы в це-
лом, что может быть обеспечено только системным подходом. В то же время многообразие и слож-
ность внешней среды обусловливают невозможность или практическую нецелесообразность пол-
ного учета всех параметров системы.

Анализ существующих подходов к оценке функционирования и развития предприятий позво-
ляет сделать вывод о том, что оценка только количественных показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия и его функциональных подразделений не в состоянии раскрыть
истинных позиций развития ИСК. Наряду с количественными показателями необходимо исполь-
зовать и качественные измерители, анализ которых дает углубленное понимание фактического
состояния устойчивости развития ИСК в целом. К числу таких качественных показателей необхо-
димо отнести: качество системы управления, качество целеполагания, качество согласованности
подсистем. Все эти качественные показатели следует учитывать при комплексной оценке разви-
тия предприятий ИСК. Поэтому необходимо применение ситуационного подхода, центральным
понятием которого является ситуация,  то есть [9]   совокупность событий, обстоятельств, разви-
вающихся во времени и пространстве и имеющих определенные последствия. Они могут быть
четко сформулированы и имеют важное значение. В результате ситуационный подход к управле-
нию развитием ИСК и его подсистемами дополняет системный и дает новые возможности для
его совершенствования. Реализация предлагаемой концепции управляемого развития инвести-
ционно-строительного комплекса предполагает функционирование по схеме (рис. 1), в которой
выделено четыре основных блока:
блок оценки развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связанные с оцен-
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кой ситуации, сложившейся на предприятии  и во внешней среде ИСК;
блок прогнозирования развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связан-
ные с оценкой перспектив развития ИСК;

блок планирования развития, в котором сгруппированы управленческие процессы, связанные
непосредственно с принятием и реализацией решений по развитию отдельных сфер деятель-
ности предприятий ИСК;

блок организационно-экономических инструментов обеспечения управления развитием, в ко-
тором осуществляются процессы взаимодействия между различными блоками управления ИСК
и внешней средой.

 ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
 

инвестиционная  строительная    научно-исследовательская 
     подсистема подсистема      и проектно-изыскательная 
      подсистема 

БЛОК ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

оценка динамики функционирования предприятий ИСК 
оценка динамики внешней среды ИСК 
оценка развития предприятий ИСК 
оценка потенциала предприятий ИСК 

БЛОК ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

прогнозирование функционирования предприятий ИСК 
прогнозирование развития внешней среды ИСК 

прогнозирование потенциала развития предприятий ИСК 
синтез прогноза развития 

 

БЛОК ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

целеполагание развития предприятий ИСК 
планирование развития предприятий ИСК 

принятие решений по развитию 
 

БЛОК ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

система мониторинга внешней и внутренней среды ИСК 
оценка эффективности мероприятий по управлению развитием 

предприятий ИСК 
организационное обеспечение развития ИСК 
информационное обеспечение развития ИСК 

Рис. 1.  Концептуальная схема управлеяемого развития предприятий ИСК
Управление развитием ИСК, основываясь на представленной схеме, позволит наиболее пол-

но оценить и сопоставить потребности и возможности предприятий комплекса и реализовать их
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для достижения поставленных целей развития.
Концепция управляемого развития ИСК будет реализовываться по трем блокам: блоку оценки

развития, блоку прогнозирования развития, блоку планирования развития. Взаимосвязь всех трех
блоков будет осуществляться при помощи блока организационно-экономических инструментов
обеспечения управляемого развития.

Процесс управляемого развития ИСК осуществляется итерационно, первым его этапом является
оценка развития. Модели и механизмы оценки развития включают ретроспективный анализ деятель-
ности предприятий  ИСК как в целом (реализован объектной моделью функционирования предприя-
тия), так и с выделением системы  (реализован объектной моделью функционирования системы  про-
мышленного предприятия). Осуществляется анализ с помощью системы сбора ретроспективной ин-
формации (процедура расчета показателей функционирования предприятия, процедура расчета пока-
зателей внешней среды, процедура анализа и интерпретации показателей внешней среды).

Понятие «развитие предприятия» является комплексным и выражается в виде вектора, отражаю-
щего развитие по различным показателям. Оценка динамики развития также включает исследование
управляемости развития, устойчивости развития, равномерности развития. Интегрированная оценка
развития в виде скаляра может быть получена как среднее отклонение или коэффициент детермина-
ции, насколько вектор развития аппроксимируется линейной функцией с нулевым углом наклона к оси
абсцисс. В случае, если развитие показателей не должно быть одинаковым, а можно проранжировать
показатели по желаемому росту, развитие может быть оценено в виде рангового коэффициента корре-
ляции.

Управление основными процессами, влияющими на эффективность функционирования эконо-
мического объекта, не может быть оторвано от общего управления экономическим объектом, поэтому
необходимо проведение анализа и интерпретации показателей функционирования предприятия. Фун-
кционирование предприятий ИСК протекает при постоянном взаимодействии с внешней средой,
поэтому анализ их функционирования должен осуществляться с учетом динамики внешней среды,
которая оценивается объектной моделью функционирования внешней среды.  В результате динамика
показателей функционирования предприятий ИСК может быть оценена с учетом воздействия на них
внешних факторов (процедура сопоставления показателей функционирования предприятия и внеш-
ней среды). Результатом функционального анализа динамики показателей является модель ускорения
функционирования предприятия и внешней среды, которая позволяет определить ускорение измене-
ния каждого показателя функционирования предприятия и внешней среды. Темпы изменения показа-
теля могут рассчитываться как производная, в случае если для него возможно построить функциональ-
ную зависимость,  или как темпы прироста. Первый вариант является более предпочтительным с
точки зрения достоверности прогнозирования показателей, но второй может быть проще реализован,
в особенности, если специфика промышленного предприятия требует обработки очень большого ко-
личества показателей.

Сопоставление векторов ускорений показателей с помощью  процедуры определения и интерпре-
тации показателя развития предприятия дает возможность получить интегрированную оценку разви-
тия предприятий ИСК, а также оценить, насколько это развитие устойчиво и управляемо.

Эффективное управление развитием предприятиями ИСК невозможно без определения воз-
можной области маневрирования, то есть без оценки потенциала предприятия. Традиционно ис-
следователи выделяют несколько составляющих потенциала предприятия: рыночный, производ-
ственный, финансовый, трудовой, управленческий потенциал. Под потенциалом развития ИСК
будем понимать набор потенциалов сфер деятельности предприятий, представляющих собой ре-
зультаты оптимального использования ресурсов, имеющихся у данных предприятий.

Данные по динамике развития вышеперечисленных составляющих совокупного потенциала
развития ИСК оцениваются с точки зрения узких мест и возможностей по их расширению. В
результате получается общая оценка потенциала предприятия, что позволяет с учетом прогноза
рынка разработать прогноз развития предприятия.

Предлагаемый подход к оценке потенциала предприятия позволяет получить траектории раз-
вития предприятия для прошлых условий функционирования при максимально эффективной работе
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системы управления и оптимальном использовании ресурсов. Выделение составляющих общего
потенциала развития предприятия и отдельная их оценка позволяют более углубленно подойти к
управлению развитием всех элементов функционирования предприятия, что ведет к возникнове-
нию синергетического эффекта.

Прогнозирование должно предшествовать планированию и осуществлять оценку достоверности
возникновения множества возможных экономических ситуаций. Так как трудоемкость осуществления
прогноза растет экспоненциально в зависимости от его достоверности, необходимо проведение ран-
жирования показателей функционирования предприятия в зависимости от важности их с точки зре-
ния обеспечения устойчивого управляемого развития ИСК. В модели прогнозирования показателей
внешней среды особо выделяются показатели, непосредственно влияющие на функционирование
предприятия, в частности показатели, характеризующие конкурентов и поставщиков. Они включат
оценку конкурентов, их производственные мощности, ассортимент и др.

На основании результатов оценки потенциала предприятия и прогнозов, полученных в ре-
зультате работы комплекса имитационных моделей, может быть разработан прогноз потенциала
предприятия ИСК, который представляет собой сопоставление графиков ожидаемых значений
показателей развития предприятия и графиков их оптимальных значений, возможных при суще-
ствующем производственном укладе. Прогноз потенциала осуществляется имитационной моде-
лью прогнозирования потенциала  предприятия ИСК. Из потенциала развития предприятия на
основе синтеза прогноза развития может быть оценена возможность поддержания на желаемом
уровне показателей развития предприятия, что служит основанием для оценки возможностей
предприятия по расширению производства и экспансии на рынке, а также формирования страте-
гических целей развития ИСК.

Планирование развития является процессом регулярным и итерационным, включающим ряд
основных этапов, таких как: целеполагание, непосредственно планирование мероприятий; оцен-
ка целесообразности реализации мероприятий; согласование решений по развитию предприятия.
После осуществления каждого этапа может быть  возврат на предыдущий – для доработки плана
развития или же переход к следующему этапу. Разработанный научно-методический подход к пла-
нированию развития  предприятия базируется на распределенном составлении планов, когда каж-
дое подразделение предлагает свои мероприятия для достижения поставленных перед ним це-
лей, после чего производится их объединение в общий план развития.

Модель оценки целесообразности мероприятий по развитию  включает оценку и согласова-
ние следующих составляющих по каждому потенциальному мероприятию: цель или подцель, ко-
торую поможет достичь реализация данного мероприятия; набор операций, составляющих ме-
роприятие; определение ресурсов, необходимых для операций; формирование графа взаимосвя-
зей операций; оценка плановой, максимальной, минимальной и наиболее вероятной длительно-
сти операций; оценка стоимости операций.

Результатом функционирования модели является календарно-сетевой график мероприятий,
который строится в двух вариантах. В первый вариант включаются только те мероприятия,  кото-
рые гарантированно могут быть осуществлены и, несомненно, положительно отразятся на разви-
тии предприятий ИСК. Второй вариант календарно-сетевого графика включает, помимо мероп-
риятий из первого варианта, также мероприятия,  реализация или полезность которых сомнитель-
ны. Так же составляется перечень мероприятий, которые не могут быть реализованы предприяти-
ем при имеющихся условиях. В результате график мероприятий может быть или утвержден, или
осуществлен возврат к этапу составления планов. Три основных составляющих управления раз-
витием  ИСК – оценка, прогнозирование и планирование обеспечиваются рядом вспомогатель-
ных инструментов. В первую очередь, управление развитием нуждается в адекватной информа-
ции. Сбор и мониторинг информации происходит в автоматизированной информационной сис-
теме предприятия, включающей набор АРМ сотрудников и отделов, из которых информация со-
бирается в систему мониторинга. На основе данных мониторинга проводится оценка динамики
развития предприятия и развития внешней среды, после чего делается вывод о степени соответ-
ствия имеющихся результатов запланированным. Информационная система управления развити-
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ем  сфокусирована на информации, которая необходима в сфере оценки, прогнозирования и пла-
нирования. Эта информация покрывает все функциональные потребности промышленного пред-
приятия и связывает воедино системы управления производством, сбытом и ресурсами.

Система управления развитием может нормально работать только в случае адекватной оцен-
ки эффективности ее функционирования и, в случае необходимости, совершенствования и коррек-
тировки.  Критерием эффективности развития системы  предприятия является степень соответ-
ствия достигаемых результатов поставленным целям (максимальной устойчивости, управляемос-
ти, равномерности развития) при достаточно приемлемых затратах на достижение этих целей.

Разработанная модель оценки эффективности развития  позволяет оценить эффективность
развития в целом и эффективность управления факторами, влияющими на составляющие показа-
тели развития, что дает возможность выявить слабые места в системе управления развитием и
далее их совершенствовать. Все это позволяет оценить общее качество управления развитием пред-
приятиями инвестиционно-строительного комплекса, что дает возможность выявить конкретные
факторы, мешающие развитию, и устранить или минимизировать их негативное влияние.

ВЫВОДЫ

Концептуальный подход управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса,
разработанный на основе синтезе системного и ситуационного подходов, позволяет существенно
повысить конкурентоспособность предприятий отрасли при интеграции в мировую экономичес-
кую систему. Дальнейшего исследования  заслуживают вопросы практической оценки эффектив-
ности  функционирования отечественных предприятий ИСК, выявление их специфики, оценка
степени управляемости их развития.
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ВЕТРОВА Н.М.    О  ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ветрова Н.М.
На основании анализа существующих основ теории диагностирования
деятельности экономического субъекта, сформулированы проблемные аспекты
и виды слостояний при проведении диагностирования деятельности
строительных предприятий в новых условиях. Для установления экономического
диагноза деятельности предприятия строительной сферы уточнены параметры
диагностирования организационно-производственного, ресурсного аспектов,
конкурентной позиции.
Ключевые слова:

В настоящий период организация деятельности требует от руководства строительных органи-
заций глубокого изучения протекающих в них экономических процессов и определения состояния
организации как системы технико-экономических, конкурентных и социальных параметров. Ре-
шение данной задачи – оценка состояния объекта исследования в экономике на определенный
период времени - является предметной областью специального научного направления «экономи-
ческая диагностика». При этом диагностирование должно учитывать систему взаимозависимос-
тей, как между элементами предприятия, так и влияние на деятельность внешних факторов раз-
личных уровней воздействия.

Диагностика как новое направление экономической науки получила развитие в работах уче-
ных-экономистов относительно недавно (Вартанов А.С. [1], Мазур И.И., Шапиро В.Д. [2, с.160-
216], Герасимчук В.Г. [3, с. 64-94], Бердникова Т.Б. [4], Забродский В., Трескунов Л., Янов Л. [5, с.
88-93]). В указанных работах присутствуют формулировки сущности и  характеристики отдельных
методов и приемов данного направления экономической науки, однако анализ подходов к пробле-
матике диагностики свидетельствует о различных мнениях и трактовках, что можно рассматри-
вать как научную проблему.

Именно конкретизация проблемных аспектов экономической диагностики для совершенство-
вания диагностического процесса с учетом отраслевых особенностей строительства на данном
этапе развития теории и практики является целью предлагаемой статьи.

Бердникова Т.Б. основные направления диагностики формулирует как анализ результатов про-
изводственно-хозяйственной, коммерческой, социальной и других видов деятельности; анализ
состояния и использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; пути повышения
эффективности хозяйствования; оценка финансового состояния; оценка результатов с позиций
конкурентоспособности…; оценка производственных результатов работы; оценка затрат на про-
изводство и реализацию…; оценка экономических последствий действий; оценка эффективности
трудовых ресурсов; эффективность работы предприятия [4, с. 11]. Данный подход относительно
задач, решаемым в диагностике, практически совпадает с существующими трактовками в рамках
экономического анализа и не позволяет выявить отличия в проблематике двух наук, что не должно
допускаться.

Подобный вывод можно сделать и по постановке проблематики диагностики в экономике,
представленном коллективом авторов - Табурчака П.П., Тумина В.М. и Сапрыкина М.С.: анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности представляют собой единый комплекс ра-
бот [6, с. 6]. Можно отметить, что в работе определение «диагностика» практически отнесено к
исследованию одной проблемы хозяйствования – «…формирование и развитие состояния с точ-
ки зрения вероятности наступления банкротства» [6, с. 7-13].

Экономика предприятия
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Мазур И.И. и Шапиро В.Д. рассматривая процесс реструктуризации предприятий, выделяют
в его рамках диагностику как этап, по следующим видам анализа и оценки: ситуационный, орга-
низационно-управленческий, финансово-экономический, производственно-хозяйственный, ана-
лиз кадрового потенциала, анализ бизнеса и компании [2, с.160-161]. При этом к проблематике
ситуационного анализа авторы относят исследования конкурентных позиций и сегментов рынка
посредством проведения SWOT-анализа, анализа стратегических зон хозяйствования, видов, форм
конкуренции, характеристик конкурентов. Определение сущности организационно-управленчес-
кого анализа в полной мере отражает аналитические задачи такого аспекта осуществимости дея-
тельности как организационная и управленческая сферы (устанавливаются проблемные и узкие
места компании, ее организационно-управленческий потенциал). Финансово-экономический ана-
лиз, по мнению авторов [2, с.162-164] должен осветить проблемы взаимосвязей финансов и про-
цессов хозяйствования, что частично затрагивается в установках авторов для производственно-
хозяйственного анализа - взаимосвязи производства и хозяйствования. При этом система показа-
телей по диагностике производственно-хозяйственного аспекта не отличается от традиционно
используемой в экономическом анализе. Кадры предлагается диагностировать с учетом ряда осо-
бенностей их в экономических процессах, что не вызывает дискуссии. Особый аспект диагности-
ки в работе Шапиро В.Д. и Мазура И.И. выделяется как оценка стоимости бизнеса и компании. В
целом подход указанных авторов логичен, однако есть необходимость в ряде конкретизаций его с
учетом отраслевых особенностей и четком определении завершающего результата, который дол-
жен быть получен.

При рассмотрении концептуальных основ диагностики Герасимчук В.Г. выделяет проблемы
анализа внешней среды, анализа ресурсов, анализа организационного статуса, анализа управлен-
ческого потенциала [3, с. 65]. Система оценки тенденций изменений во внешней среде включает
более тридцати сформулированных автором аспектов, таких как тенденции мирового рынка, вли-
яние требований по охране среды, государственный контроль, дефицит стратегических ресурсов,
европейский национализм и другие, по существу которых возникают ряд замечаний, и требуется
конкретизация. Так, ресурсы в рамках рассматриваемого подхода предполагается диагностировать
с учетом состояния производственного потенциала, финансовых ресурсов, времени. Организа-
ционный статус, по мнению Герасимчука В.Г. характеризуют формы хозяйствования, организаци-
онная структура, механизм хозяйствования, кадровый потенциал, исследованию которых следует
уделить внимание аналитику в процессе изучения. Управление как объект диагностики рекомен-
дуется рассматривать через составляющие используемого управленческого стиля, распределения
власти, систему управленческих связей, по используемым подходам к управлению персоналом.
При анализе данных концептуальных основ диагностики можно считать обоснованным выделе-
ние аспекта внешней среды хозяйствования, ресурсного потенциала, организации и управления в
качестве проблемных для исследования экономических процессов. При этом следует отметить,
что на данном уровне конкретизации объектов диагностирования проявляется большой перечень
характеристик деятельности, который сложно формализуется и не всегда может оцениваться од-
нозначно в критериальных границах.

Важным вопросом проблемной области диагностики является теоретические разработки по
классификации видов состояний предприятия как системы с учетом всех составляющих деятель-
ности. По результатам исследований [7, 8, 9], предлагается в рамках экономической диагностики
выделять следующие виды состояний: растущее состояние, устойчивое состояние, критическое
состояние и кризисное состояние. Растущее состояние предприятия характеризуется способнос-
тью адекватно реагировать на воздействия факторов внешней среды и сохранять оптимальную
взаимосвязь составляющих предприятия при растущем потенциале, при этом показатели жизне-
деятельности предприятия имеют положительные динамичные тенденции роста при достиже-
нии растущих выходных параметров (результатов) на определенный момент времени. Устойчивое
состояние предприятия характеризуется способностью адекватно реагировать на воздействия фак-
торов внешней среды и сохранять оптимальную взаимосвязь составляющих предприятия при со-
вокупном потенциале и имеет показатели жизнедеятельности стабильные в динамике при дости-



42

Экономика и управление № 4 - 2014г.

Экономика предприятия

жении желаемых выходных параметров (результатов) на определенный момент времени. Крити-
ческое состояние предприятия характеризуется нарушением способности адекватно реагировать
на влияние факторов внешней среды в результате разбалансированности взаимосвязей между со-
ставляющими предприятия при снижении потенциала и имеет показатели жизнедеятельности,
которые снижаются, что не позволяет достичь желаемых выходных параметров (результатов) на
определенный момент времени.  Кризисное состояние предприятия характеризуется неспособ-
ностью адекватно реагировать на влияние факторов внешней среды вследствие нарушения взаи-
мосвязей между составляющими предприятия при резком снижении потенциала и имеет показа-
тели жизнедеятельности, которые определяют негативные результаты деятельности на опреде-
ленный момент времени.

Учитывая результаты исследования существующих подходов следует отметить, что обоснова-
ние проблемных аспектов экономической диагностики должно исходить из понимания сущности
состояния хозяйствующего субъекта как результата целеполагающего взаимодействия ресурсов и
организационно-производственной системы по достижению результатов, оцениваемых во внеш-
ней для экономического субъекта макросистеме через степень сбалансированности потребностей
общества и предложения производящей системы [7, 8, 9]. Следовательно, необходимо диагности-
ровать характеристики каждой внутренней составляющей экономической деятельности – труд,
капитал, организационные инструменты, систему стимулов, а также степень координации и обес-
печения взаимосвязей между ними в системе отношений  предприятия и макросреды. При такой
посылке проблемными аспектами экономического диагностирования должны являться аспекты
деятельности: организационно-производственный, ресурсный, комплекс характеристик конкурен-
тной позиции, включая стоимость предприятия как имущественно-экономического комплекса.

Организационно-производственный аспект деятельности есть отражение зависимости воз-
можностей ведения экономической деятельности от совокупности факторов, сфера проявления
которых – «организация – производство – управление». Указанная сфера многоуровневая, много-
функциональная, но одновременно ценностно-установочная по отношению к хозяйствованию и
отражает сложную систему мер, обеспечивающих сочетание процессов ведения деятельности и
материальных элементов производства во времени, пространстве, включая управление. Данный
аспект деятельности характеризуется  производственной структурой и характеристиками произ-
водства, организацией производства и системы управления по системе показателей: темп изме-
нения объемов производства продукции, темп изменения состояния и уровня использования ос-
новных фондов, темп изменения уровня инноваций в технологии и техническом обеспечении,
темп изменения простоев, темп изменения коэффициента сменности и ряд других показателей. В
целом система показателей должна отражать параметры:

- организации деятельности как совокупности  форм и методов наиболее эффективного сочета-
ния основных элементов (живого труда, средств и предметов труда) во времени и простран-
стве;

- управления деятельностью как совокупности мер, технологий, инструментов, с помощью ко-
торых собственники или руководители обеспечивают согласование действий отдельных
структурных элементов  предприятия для получения результатов,

- производства как видового разнообразия производственных процессов (основной, вспомога-
тельный, обслуживающий и др.), операционной структуры, соотношения отдельных элемен-
тов процесса производства по продолжительности и затратам труда (ручной, машинно-руч-
ной, машинный, автоматизированный, аппаратурный), формы организации, а также характе-
ристики собственно технологического процесса (операции, оборудование, использование
мощностей, инновационные характеристики).
Для строительства организационно-производственный аспект является определяющим эко-

номическое состояние предприятия в связи с высокой технологичностью процессов строительно-
го производственного цикла на всех стадиях по причине значительных пространственных, видо-
вых особенностей продукта в отрасли. Технологическая сложность строительства требует особой
организующей системы и при диагностике данного аспекта деятельности предприятия (организа-
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ции) следует оценивать темпы изменения сроков выполнения договоров, темпы изменения объе-
мов устранения претензий по объектам, а также темпы изменения обеспеченности процесса стро-
ительства (по данной характеристике могут выступать ряд показателей).

Оценивая роль ресурсов для функционирования экономических систем, предлагается акцен-
тировать внимание на состоянии трудовых, материальных, информационных ресурсов и финан-
совых ресурсов. Важное место в диагностике ресурсного аспекта занимает исследование инфор-
мационных технологий и потоков, что отражает возросшее значение информации любого уровня
при осуществлении экономической деятельности на современном уровне развития хозяйствен-
ных механизмов и коммуникаций.

К числу показателей, которые отражают состояние ресурсного аспекта, следует относить тем-
пы изменения производительности труда, темпы обеспеченности трудовыми и материальными
ресурсами, показатели структуры персонала и др. Для строительной отрасли, которая является
ресурсоемкой, трудно переоценить значение исследования указанных и таких показателей, как
уровень сбалансированности ресурсов, а также системы сбора и обработки информации текущего
планирования, прогноза ресурсопотоков, включая снабжение строительными материалами, дета-
лями, изделиями и кадрами нужной квалификации и специальности с нужной деталировкой  по
отдельному объекту строительства.

Диагностирование финансовых ресурсов можно считать достаточно глубоко разработанной
задачей, в том числе и в работах Хелферта Э. [10],  Бланка [11], хотя следует отметить наличие
отдельных проблемных областей, таких как  диагностика рисков, которые на сегодняшний день не
включаются в используемые финансовые методики широко. Показатели финансового состояния
имеют ряд известных критериальных уровней, по отношению к которым возможно сделать выво-
ды о протекающих процессах, однако в строительстве следует учитывать отличие от других сфер
деятельности из-за длительности операционного и финансового циклов и ряда других характери-
стик процесса финансирования, в том числе включая высокий уровень кредитных рисков.

Проблемы диагностирования конкурентной позиции любого экономического субъекта трудно
переоценить в силу особого влияния такого экономического фактора деятельности как конкурен-
ция в разных формах его проявления. И, несмотря на значительный интерес к этой проблеме,
методология диагностирования конкурентных противостояний и их составляющих, тенденций в
позиции предприятий на рыночном сегменте и многие другие вопросы требуют конкретизации, а
также учета отечественных отличий при внедрении в практику управления. На строительном рынке
конкуренция проявляется в столь разнообразных формах (видовая, ценовая, сезонные всплески
конкурентной борьбы и др.), что выводы о диагнозе состояния экономического субъекта возмож-
ны лишь по результатам многосторонних изучений деятельности. К проблемным аспектам эконо-
мической диагностики в рамках конкурентной позиции, относится также и оценка стоимости биз-
неса, что непосредственно связано с формированием фондового рынка в стране как необходимого
элемента целостной системы хозяйства. Данный аспект диагностирования чаще всего относится
к отдельной задаче предпринимательства, но в полной мере является составляющим в системе
факторов, определяющих состояние экономического субъекта.

ВЫВОДЫ

Учитывая сформулированные проблемные аспекты диагностирования, при рассмотрении воп-
росов методического обеспечения диагностики состояния субъектов хозяйствования на первый
план выходит проблема формирования системы показателей, сигналов, характеристик, которые
позволили бы обобщить в диагнозе состояния все аспекты деятельности.
Не менее важной и нерешенной задачей является конкретизация видов собственно диагноза

состояния предприятия и критериев их установления, которая в полной мере на сегодняшний
период не решена. При обосновании возможной системы диагнозов считаем возможным выде-
лять четыре вида состояния экономического субъекта: растущее, устойчивое, критическое, кризис-
ное. Каждое из состояний отличают: характеристики составных элементов хозяйствования, их
отношений и связей; возможность осуществления хозяйственных процессов при организацион-
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ном единстве всех элементов и принципов их усилий на достижение соответствия требованиям
внешней среды как потребителя результатов хозяйствования; положение предприятия в опреде-
ленный период по отношению к внешним ему объектам системы хозяйствования.
Вышерассмотренный материал является развитием и конкретизацией подходов к процессу ди-

агностики деятельности строительных организаций.
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УДК 657

ЕГОРЧЕНКО Т.И.   БУХГАЛТЕРСКИЙ ИНЖИНИРИНГ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Егорченко Т.И.

В статье рассмотрены вопросы актуальности разработки новых подходов к
управлению ресурсным потенциалом предприятия в целях повышения
эффективности его функционирования. Проанализировано определение
бухгалтерского инжиниринга и его инструментов. Обосновано использование
системы производных балансовых отчетов как инструмента бухгалтерского
инжиниринга.
Ключевые слова: бухгалтерский инжиниринг, производные балансовые отчеты,
ресурсный потенциал предприятия.

В условиях неизбежного роста экономических связей, расширения международного сотруд-
ничества, развития информационных технологий и систем, возрастания конкуренции во всех сферах
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деятельности требуются новые подходы к управлению ресурсным потенциалом предприятия в
целях повышения эффективности его функционирования. Принимая во внимание, что ресурсный
потенциал включает в себя различные виды материальных ресурсов (материальные, финансовые,
научно-технические, инвестиционные, интеллектуальные и др.), используемых в бизнес- процес-
сах предприятия, необходимым является поиск новых инструментов решения возникающих про-
блем именно в области учета и контроля. Это обусловлено прямой связью повышения эффектив-
ности хозяйствования с освоением новых подходов и технологий наиболее традиционной инфор-
мационной системой - бухгалтерским учетом. Применение в его системе новых специфических
инструментов получило определение бухгалтерского инжиниринга.

Согласно распространенным источникам, нжиниринг (от фр. «Иngйnierie», от англ. «Еngineering»)
- область человеческой интеллектуальной деятельности, задачей которой является применение
достижений науки, техники, использование законов и природных ресурсов для решения конкрет-
ных проблем, целей и задач, а также набор приемов и методов, которые компания, предприятие,
фирма использует для проектирования своей деятельности [1]. В Украине наиболее приемлемым
является определение, сформулированное в пп. 14.1.85 НКУ, согласно которому инжиниринг -
предоставление услуг (выполнение работ) по составлению технических заданий, проектных пред-
ложений, проведение научных исследований и технико-экономических обследований, выполне-
нию инженерно-разведывательных работ по строительству объектов, разработке технической до-
кументации, проектированию и конструкторской проработки об объектов техники и технологии,
предоставлению консультации и авторского надзора во время монтажных и пусконаладочных ра-
бот, а также предоставление консультаций, связанных с такими услугами (работами) [2].

Следовательно, бухгалтерский инжиниринг - процесс применения в системе бухгалтерского
учета, как правило, заимствованных из других наук специфических инструментов, который орга-
низуется отдельными службами предприятия и сторонними организациями для усиления значи-
мости бухгалтерского учета и результатов его отчетности в управлении ресурсами и экономике
предприятия, отрасли и государства.

Изучением возможности использования инструментов бухгалтерского инжиниринга косвен-
но занимались И.М. Агеев, Е.А., Аксененова, Г.Е., Жук В.М., Крохичева, Т.В.Сидорина, А.С.Чешев
и др. Значительный вклад в развитие инструментов бухгалтерского инжиниринга внесли И.Н Бо-
гатая, Н.А. Бреславцева, Г.Е. Крохичева, Д.В. Курсеев, В.В. Лесняк, Е.М. Обоева, Н.П. Рудненко,
В.И. Ткач, Е.А. Щекотихина и др. Однако, в настоящее время недостаточно разработаны инстру-
менты бухгалтерского инжиниринга, применение которых наиболее целесообразно для достиже-
ния конкретных целей.

Таким образом, целью статьи является определение инструментов бухгалтерского инжини-
ринга в управлении экономическими процессами и ресурсным потенциалом предприятия.

На сегодняшний день специалисты насчитывают около сотни видов инструментов бухгалтер-
ского инжиниринга, которые характеризуются использованием математического аппарата, специ-
фического программного обеспечения, использованием структурированных планов счетов, раз-
личных видов балансов, пятимерных систем вместо двух и т.п.

Управление ресурсным потенциалом предприятия в целях получения релевантной информа-
ции для принятия обоснованных управленческих решений оперативного, тактического и страте-
гического характера целесообразно организовать на основе использования инструментов бухгал-
терского инжиниринга в виде системы производных балансовых отчетов.

Родоначальником использования в управлении ресурсами и организации контроля системы
производных балансовых отчетов считается Теодор Лимперг (1879-1961) - профессор бухгалтерс-
кого учета и аудита Муниципального университета Амстердама. Лимперг Т. создал концепцию
стоимости, которая могла применяться в условиях ведения бизнеса в качестве альтернативы гос-
подствующим современным концепциям субъективной стоимости, базирующимся на индивиду-
альных предпочтениях и оценках полезности. Он основал свою концепцию стоимости на поня-
тии гипотетического изъятия: стоимость активов может быть определена путем вычитания убыт-
ков предприятия в случае лишения его этих активов [3, с. 143].
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В настоящее время достаточно широко используется система производных балансовых
отчетов, обеспечивающих управление платежеспособностью, собственностью, резервной
системой, рисками (нулевые, органические, актуарные, стратегические, виртуальные, имму-
низационные, хеджированные, дифференцированные, синергетические и др.). Их использо-
вание особенно эффективно при управлении собственностью, резервной системой, плате-
жеспособностью, организации контрольных функций на базе определения и использования
чистых пассивов как дезагрегированного показателя собственности [4, с.108].

Целесообразность использования инструментов бухгалтерского инжиниринга в виде сис-
темы производных балансовых отчетов в управлении экономическими процессами и ресурс-
ным потенциалом предприятия обусловлена целым рядом факторов.

В первую очередь это необходимость предоставить возможность предприятиям в рыноч-
ной оценке собственности при проведении разнообразных реорганизационных процедур (объе-
динение, разъединение, слияние, выделение, ликвидация и др.). При этом, важным является
определение условий признания активов и обязательств, их идентификация и оценка.

В качестве имущества субъекта хозяйствования, подлежащего отражению в активе балан-
са, некоторые авторы [5] рассматривают только движимые и недвижимые объекты, дебитор-
скую задолженность, а также нематериальные активы. Не являются имуществом и не отража-
ются в отчетности организации статьи, которые невозможно однозначно оценить, такие, на-
пример, как имидж и ноу-хау организации, качество персонала или отношения с покупателя-
ми и поставщиками. Нематериальные объекты (права или иные нематериальные объекты), по
мнению авторов, могут быть отражены в активе только в том случае, если непосредственно
на их приобретение были произведены первоначальные расходы. При этом в процессах оцен-
ки определяющую роль должны приобретать нулевые, органические, актуарные, стратегичес-
кие, иммунизационные, хеджированные и другие производные балансовые отчеты.

Следующим аргументом в пользу применения данных инструментов бухгалтерского ин-
жиниринга является настоятельная необходимость управления платежеспособностью пред-
приятия на основе соизмерения активов и обязательств по срокам, размерам, процентным
ставкам и рискам притоков и оттоков денежных ресурсов. Эта проблема впервые возникла в
банковской сфере в 30-х гг. ХХ столетия и в настоящее время решается на основе использова-
ния иммунизационных производных балансовых отчетов, определения уровня иммунизации
(нулевой, активной или пассивной) и регулирования этого уровня.

Такое регулирование в интернациональных системах бухгалтерского учета при использо-
вании прогнозных балансов (стратегических, виртуальных) производится с использованием
статьи векселя к оплате или векселя к получению.

Доводом в пользу использования системы производных балансовых отчетов является также
возможность и целесообразность управления резервной системой предприятия на базе ис-
пользования хеджированного производного балансового отчета. Это позволит обеспечить
постановку на учет исходя из бухгалтерского баланса, агрегатов резервной системы предпри-
ятия, определения уровня резервной защиты и принятия оперативных, тактических и страте-
гических решений по регулированию уровня резервной защиты.

Необходимо также учитывать, что в ряде случаев предприятие может быть обременено
залогами, гарантиями, требующими определения реальной рыночной стоимости, так как в этих
условиях система коэффициентов вообще бесполезна, поскольку гарантии, выданные и полу-
ченные, учитываются на забалансовых счетах, а последствия их использования могут быть
весьма значительными. Для этих целей используются актуарные производные балансовые
отчеты.

При этом следует принимать во внимание, что предприятие может быть обременено ус-
ловными фактами хозяйственной деятельности, условными активами и обязательствами, ко-
торые оказывают существенное, а иногда решающее, влияние на имущественное состояние
предприятия и его платежеспособность. Применение коэффициентного способа в этом случае
вообще не дает никакого результата, так как возникают две проблемы:
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– оценки условных фактов хозяйственной деятельности;
– постановки их на учет с помощью двойной записи и получения бухгалтерского скорректи-
рованного баланса с учетом условных фактов хозяйственной деятельности.
Оценив условные факты хозяйственной деятельности, и поставив их на учет с помощью,

например, виртуального или фрактального производного балансового отчета, получаем ре-
альную картину имущественного и финансового состояния организации.

Еще одним аргументов в пользу использования данных инструментов бухгалтерского ин-
жиниринга является то, что современные условия функционирования отечественных пред-
приятий предполагают их выход на международные рынки. При этом особую актуальность
приобретают вопросы стратегического учета внешнеэкономической деятельности. Организа-
ция стратегического учета внешнеэкономической деятельности строится на определении учет-
ных стратегических показателей, определяющих успех стратегии внешнеэкономической дея-
тельности и рассчитанных на базе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга
в виде чистых активов, чистых пассивов, зоны экономической безопасности, маржи безопас-
ности.

Также следует учитывать, что для управления денежными средствами и запасами может
быть использован дифференцированный производный балансовый отчет, на основании ко-
торого, исходя из бухгалтерских балансов на начало и конец периода, определяется экономи-
ческое содержание денежных потоков.

Наиболее весомым в последнее время фактором является то, что происходящие в эконо-
мике перемены создают высокий рисковый фон для страны в целом и для отдельных пред-
приятий в частности (рыночный и кредитный риски; риск основной деятельности; риски,
обусловленные действиями инвесторов и кредиторов и др.).

В качестве управления рисковыми ситуациями может быть использован производный ба-
лансовый отчет интегрированного риска на основе показателей хеджированных чистых акти-
вов, чистых активов и пассивов интегрированного риска.

Существенным доводом в пользу использования системы производных балансовых отче-
тов как инструмента бухгалтерского инжиниринга следует считать возможность использова-
ния данной системы отчетов для оценки и учета стратегических факторов: влияние факторов
внешней среды, изменение налоговой, таможенной политики, многовариантной оценки эф-
фективности инновационных и инвестиционных проектов.

Для этих целей могут быть использованы стратегические производные балансовые отче-
ты, обеспечивающих определение экономического и делового потенциала предприятия.

Немаловажным также является и то, что система производных балансовых отчетов может
быть использована для контроля фактов несанкционированного выбытия ресурсов на основе
использования нулевых балансов. Это позволяет утверждать, что нулевые балансы являются
одним из эффективных инструментов бухгалтерского инжиниринга, так как обеспечивают учет,
анализ, контроль наличия и использования одного из главных показателей ? стоимости пред-
приятия как имущественного комплекса.

ВЫВОДЫ

Таким образом, использование инструментов бухгалтерского инжиниринга в виде системы
производных балансовых отчетов и получения на их основе агрегированного и дезагрегиро-
ванного показателей собственности чистых активов и чистых пассивов позволит создать эф-
фективную систему учета и управления экономическими процессами и ресурсным потенциа-
лом на предприятии. Однако, реализация предложенного подхода предусматривает более де-
тальное обоснование и разработку каждого из видов балансов, а также способов их построе-
ния и анализа, что требует дальнейшей научных исследований в данной области.
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СРИБНАЯ Е.А, АНДРОНОВА О.А., ОСМАНОВА С.   СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

Срибная Е.А, Андронова О.А., Османова С.
Рассмотрены сущность и значение ипотечного кредитования  в России, даны
его различные трактовки, как совокупность отношений между кредитором и
заемщиком, как механизм функционирования ипотечного рынка и как залогового
обязательства, выявлены преимущества и недостатки ипотечного
кредитования для банков.
Ключевые слова: ипотечный кредит, ипотека, сущность, значение, залог

Ипотечный рынок имеет решающее значение для экономического развития страны в целом,
и строительного, промышленного и аграрного секторов в частности. Поэтому вопрос относи-
тельно сущности и значения ипотечного кредитования в России чрезвычайно актуальны, право-
мерны и находятся в центре внимания ученых-экономистов и правительства страны.Ипотечное
кредитование получило широкое распространение в мировой банковской практике. В развитых
странах сложились целые системы ипотечного кредитования, представленные различными кре-
дитными учреждениями.

Целью статьи является обоснование сущности и значения ипотечного кредитования в Рос-
сии.

Многие ученые-экономисты занимаются вопросами ипотечного кредитования и дают раз-
личные трактовки понятия ипотеки, что связано с различными особенностями ипотечного
кредитования.Первая группа авторов принципы ипотечного кредитования как одной из форм
кредита (Табл.1).

Данная группа ученых акцентирует внимание на том, что ипотечное кредитование –это бан-
ковское кредитование со всеми присущими ему свойствами и особенностями только под залог
недвижимости.Залогодержатель (кредитно-финансовое учреждение) является кредитором, обес-
печением по кредиту которого является обязательство залогодержателя. Кредитор имеет право
получить удовлетворение своих денежных требований к заемщику по этому обязательству из
стоимости заложенного недвижимого имущества залогодателя.

Вторая группа ученых берет за основу сущности ипотечного кредитования отношения, скла-
дывающиеся между кредиторами и заемщиками (табл. 2).
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Таблица 1
Трактовки ипотечного кредитования как формы банковского кредита*

Автор Определение Преимущества 
трактовки 

Недостатки 
трактовки 

Федеральный 
закон об 
ипотеке [14] 

Ипотечный кредит– долгосрочная 
ссуда, выдаваемая коммерческими 
или специализированными 
банками, кредитно-финансовыми 
учреждениями под заклад 
недвижимого имущества. 

Учитывает 
субъектов 
ипотечного 
кредитования. 

Не учитывает принципы 
ипотечного 
кредитования, не 
включает порядок 
определения состояния 
владения 
недвижимостью. 

И.В. Павлова 
[15] 

Ипотечный жилищный кредит – 
передача кредитором ссуженной 
стоимости заемщику на началах 
возвратности и в интересах 
реализации потребности заемщика 
в жилье с предоставлением жилья в 
залог 

Учитывает 
принципы 
ипотечного 
кредитования, а 
также выделяет 
обязательства 
заемщика. 

Не учитывает, что 
ипотечное кредитование 
– это не только 
залоговые 
обязательства, но и 
система экономических 
отношений. 

В.В. Иванов 
[5] 

Ипотечный кредит - движение 
ссудного капитала в сфере 
недвижимости, связанное с 
предоставлением денежных 
ресурсов на условиях 
возвратности, срочности и 
платности. 

Делает акцент на 
сущности 
ипотечного 
кредитования и 
его принципах. 

Не отражает сущность 
ипотечного 
кредитования с точки 
зрения системного 
подхода, не выявлены 
основные элементы 
ипотеки и взаимосвязи 
между ними. 

 * Составлено авторами на основе изученной литературы
Таблица 2

Трактовки ипотечного кредитования как совокупности отношений между кредитором и
заемщиком*

Автор Определение Преимущества 
трактовки 

Недостатки 
трактовки 

И.В. Павлова 
[15] 

Ипотечное кредитование – комплекс 
взаимосвязанных субъектов, объектов 
и обеспечения ипотечных жилищных 
кредитов, взаимодействующих меду 
собой на единой организационно-
экономической основе. 

Отражает сущность 
ипотечного 
кредитования как 
системы, 
учитывающей 
элементы 
ипотечного рынка и 
взаимосвязи между 
ними. 

Не учитывает 
принципы 
ипотечного 
кредитования и 
залоговые 
обязательства 
заемщика. 

Ю.Ф.Симонов 
[8] 

Ипотека – это часть финансового 
рынка, на котором 
перераспределяется  
заемный капитал, обеспеченный 
залогом недвижимости. 

Учитывает, что 
предмет ипотечного 
кредитования - 
недвижимость, 
остающаяся во 
владении 
залогодателя. 

Не выявлены 
основные 
элементы рынка 
ипотечного 
кредита и 
взаимосвязи 
между ними. 

М.И. 
Каменецкий[9] 

Ипотечное кредитование - 
долгосрочный, обеспеченный 
жилищной недвижимостью 
финансово-кредитный (долговой) 
инструмент, позволяющий получить 
желаемый уровень текущих 
жилищных услуг и выгод, 
предоставляемых жилищным фондом, 
под будущие доходы. 

Учитывает как 
экономический, так 
и социальный 
эффект от 
ипотечного 
кредитования. 

Не учитывает 
такой важный 
аспект как 
принципы 
ипотечного 
кредитования. 
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Продолжение Табл. 2
И.А. 
Разумова[16] 

Ипотечное кредитование - отношения 
по поводу доходного движения 
стоимости в сфере финансирования 
недвижимости, предоставленной в 
долгосрочный заем под залог земли, 
другого объекта недвижимого 
имущества или имущественных прав с 
сохранением за залогодателем права 
владения и пользования им на 
принципах возвратности, платности, 
срочности, дифференциации. 

Дает подробное 
описание залога, а 
также обязательств 
участников 
ипотечного 
кредитования. 

Не делает акцент 
на субъектах 
ипотечного 
кредитования. 

 * Составлено авторами на основе изученной литературы
Данная группа ученых ставит акцент на том, что система ипотечного кредитования рас-

сматривается как совокупность отношений, обеспечивающих прохождение финансового по-
тока от инвестора на вторичном рынке ипотечных ценных бумаг к заемщику на первичном
рынке ипотечных кредитов.

Преимущества ипотечного кредитования для банков: 1) низкий риск при выдаче креди-
тов, так как обеспечение – недвижимость; 2) долгосрочность кредитования освобождает бан-
ки от частых переговоров с клиентами; 3) ипотечные кредиты обеспечивают банку стабиль-
ную клиентуру; 4) закладные могут активно обращаться на вторичном рынке, что позволяет
банку диверсифицировать свой риск, продав закладную после выдачи кредит[7, с.128].

Недостатки ипотечного кредитования для банков: 1) необходимость держать в штате узких
специалистов – оценщиков недвижимости, которую дают в залог, что увеличивает издержки
банка; 2) долгосрочное отвлечение денежных средств; 3) большая длительность срока предо-
ставление кредита – большая угроза предстоящей прибыли банка, так как трудно спрогнози-
ровать динамику рыночных процентных ставок [7, с.128].

Третья группа ученых рассматривает ипотечный кредит с точки зрения механизма функ-
ционирования ипотечного рынка (табл. 3).

Таблица 3
Трактовки ипотечного кредитования как механизма функционирования ипотечного

рынка*

Автор Определение Преимущества 
трактовки 

Недостатки 
трактовки 

П.Н. 
Кострикин 
[10] 

Ипотечное кредитование –
институциональная система 
перераспределения финансовых 
ресурсов от конечных инвесторов 
к заемщикам ипотечных кредитов. 

Отражает сущность 
ипотечного 
кредитования как 
системы, учитывающей 
элементы рынка 
ипотечного 
кредитования и 
взаимосвязи между 
ними. 

Не учитывает 
принципы 
ипотечного 
кредитования и 
залоговые 
обязательства 
заемщика. 

И.В. 
Довдиенко 
[3] 

Ипотечный кредит- кредит, 
предоставляемый в денежной 
форме или в форме ипотечных 
облигаций под залог объекта 
недвижимости с целью покупки 
(строительства) данной 
недвижимости. 

Рассматривает 
сущность ипотечного 
кредита в его целевом 
использовании, т.е. 
приобретении или 
строительстве 
недвижимости. 

Не учитывает такой 
важный аспект как 
принципы 
ипотечного 
кредитования. 
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Продолжение Табл.3.

В.А. 
Горемыкин 
[1] 

Ипотечное кредитование - процесс 
выдачи (получения) долгосрочной 
ссуды под залог недвижимого 
имущества, включающий в себя: 
непосредственно кредитные 
отношения; операции по 
привлечению финансовых средств 
с рынка капиталов; 
рефинансирование кредитов с 
обеспечением в виде прав 
требований; сделки на рынке 
недвижимости. 

Отражает сущность 
ипотечного 
кредитования как 
системы, учитывающей 
элементы рынка 
ипотечного 
кредитования и 
взаимосвязи между 
ними. 

Не учитывает такой 
важный аспект как 
принципы 
ипотечного 
кредитования. 

М.П. 
Логинов 
[12] 

Ипотечный кредит – отношения, 
цель которых приобретение 
жилья, в процессах 
предоставления кредитов, займов, 
обеспеченных залогом жилых 
помещений, исполнения 
договорных обязательств 
участниками ипотечного 
жилищного кредитования, 
обращения взыскания на предмет 
залога. 

Дает подробное 
описание залога, а 
также обязательств 
участников ипотечного 
кредитования. 

Не учитывает такой 
важный аспект как 
принципы 
ипотечного 
кредитования. 

 * Составлено автором на основе изученной литературы

Данная группа ученых акцентирует внимание на том, что система ипотечного кредитования
рассматривается как совокупность механизмов, обеспечивающих согласованное развитие рынка
жилья, рынка ипотечных кредитов, рынка ценных бумаг.

Четвертая группа ученых рассматривает ипотечный кредит как кредит с залоговыми обяза-
тельствами. Юридическое содержание ипотеки состоит в обременении имущественных прав на
объекты недвижимости при их залоге (табл. 4).

Таблица 4
Трактовки ипотечного кредитования как залогового обязательства*

Автор Определение Преимущества 
трактовки 

Недостатки 
трактовки 

О.И. 
Лаврушин 
[11] 

Ипотека – рыночный инструмент 
оборота имущественных прав на 
объекты недвижимости в 
случаях, когда другие формы 
отчуждения (купля-продажа, 
обмен) юридически и 
коммерчески нецелесообразны, и 
позволяющий привлечь 
дополнительные средства для 
реализации различных проектов. 

Предлагает в 
ипотечном 
кредитовании 
различать два 
аспекта: 
экономический и 
юридический. 

Не выделяет прямо 
такой аспект 
ипотечного 
кредитования как 
залоговые 
обязательства 
заемщика. 
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Продолжение Табл. 4.
И.О. Лютый 
[13] 

Ипотека - передача в залог земли 
и другого недвижимого 
имущества с целью получения 
кредита, называемого 
ипотечным. 

Учитывает залоговые 
отношения между 
участниками 
ипотечного 
кредитования. 

Является неполной 
поскольку ипотека 
предполагает не только 
залог имущества, а 
представляет собой 
целую юридически-
правовую систему, 
включающую порядок 
определения состояния 
владения 
недвижимостью и 
долгов по нему 
последовательно на 
каждый конкретный 
момент. 

А.Т. Евтух[4] Ипотека – залог недвижимого 
имущества, который 
осуществляется без передачи 
этого имущества во владение 
залоговому кредитору.  

Не учитывает, что 
предметом 
ипотечного 
кредитования 
рассматривается 
недвижимость, 
остающуюся во 
владении 
залогодателя. 

Г.Н. 
Белоглазова 
[2] 

Ипотечный кредит – кредит, 
обеспеченный залогом 
недвижимого имущества 

Не учитывает 
главную особенность 
ипотечного 
кредитования – 
залоговые 
обязательства 
заемщиков. 

Не дает конкретных 
указаний на виды 
залогового 
недвижимого 
имущества. 

Б.А. 
Райзберг, 
Л.Ш. 
Лозовский, 
Е.Б. 
Стародубцов
а [17] 

Ипотечный кредит – кредит, в 
качестве долгосрочных ссуд под 
залог недвижимости: земли, 
производственных и жилых 
зданий, сооружений. 

Не учитывает 
главную особенность 
ипотечного 
кредитования – 
залоговые 
обязательства 
заемщиков. 

Упускает из виду 
экономическую 
сторону ипотеки как  
эффективного 
механизма 
обеспечения 
обязательств. 

 * Составлено автором на основе изученной литературы

Данная группа ученых акцентирует внимание на том, что ипотечное кредитование трактуется
как форма залога, при которой заемщик не сохраняет за собой владение и право собственности на
закладываемый объект.Предметом ипотечного кредитования является недвижимость, остающая-
ся во владении залогодателя.

Взаимосвязь ипотечного рынка и рынка жилья обусловлена тем, что при ипотечном кредито-
вании залогом является недвижимое имущество, которое служит обеспечением исполнения ос-
новного денежного обязательства заемщиком перед кредитором, который, в свою очередь, имеет
право взыскать с должника сумму долга за счет реализации заложенного недвижимого имуще-
ства, в случае неисполнения должником обеспеченного залогом основного обязательства.

Ипотечный кредит как метод финансирования недвижимости обеспечивает выполнение ус-
ловий: 1) достижение прибыльности и возвратности средств; 2) сохранение денежных средств
кредитора от инфляции; 3) защита от рисков; 4) доступность заемщику условий предоставления
кредита.

Ипотечный рынок велик и имеет широкие перспективы развития именно потому, что жилая
недвижимость является удобной формой обеспечения займа, связанное с удобством и оценки, не
может быть перемещено или скрыто должником.Займы, которые имеют качественное обеспече-
ние, представляют для ипотечного рынка интерес, прежде всего, как средство регулирования кре-
дитного процесса, независимо от возможного полезности для покупки жилья как такового.Ипо-
течное кредитование выступает существенным фактором экономического и социального развития
страны.Его роль особенно заметна в период выхода из экономического кризиса.Ипотека влияет на
преодоление экономического кризиса двумя путями.

Во-первых, развитие ипотечного кредитования позитивно сказывается на развитии реально-
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го сектора экономики, ведет к остановке спада производства в ряде отраслей промышленности.И-
потечное кредитование помогает реализовать построенные объекты недвижимости, а значит про-
исходит непрерывность строительства, что препятствует банкротству строительных компаний.
Рост строительства вызывает оживление в производстве строительных материалов и конструк-
ций, строительного и дорожного машиностроения, производстве мебели, обоев, электрооборудо-
вания и т.д.Получает развитие и транспортная инфраструктура.Развитие системы ипотечного кре-
дитования помогает преодолеть кризисные явления в экономике страны.

Во-вторых, развитие ипотечного кредитования положительно влияет на преодоление соци-
альной нестабильности, которая обычно возникает в период экономического кризиса.С одной сто-
роны, достижение социальной стабильности обеспечивается удовлетворением потребностей на-
селения в жилье, а также улучшение их жилищных условий.Это, в свою очередь, приводит к улуч-
шению здоровья нации, увеличение продолжительности жизни, в свою очередь повышает рабо-
тоспособность населения.С другой стороны, вследствие жесткой территориальной привязки
строительства к производству привлекаются дополнительные местные трудовые ресурсы, что спо-
собствует развитию ипотечного кредита, а также препятствует развитию безработицы.

ВЫВОДЫ

Таким образом, ипотечное кредитование должно быть включено в число приоритетных на-
правлений выхода из экономического кризиса, а также преодоления последствий кризисных явле-
ний в экономике. В современных условиях, когда предпринимаются меры по стабилизации эконо-
мики и реформированию кредитно-финансовой сферы, развитие системы ипотечного жилищно-
го кредитования остается одним из приоритетных направлений государственной политики и раз-
вития общества.
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УДК 338

СТАЦЕНКО Е.В.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Стаценко Е.В.
Проанализированы подходы ученых к категории мотивация труда на
предприятии, выявлена взаимосвязь между системой мотивации человека и
предприятия. Разработан подход к оценке эффективности системы мотивации
персонала на предприятии, который, в отличие от существующих, позволяет
количественно оценить уровень мотивации персонала на предприятии.
Ключевые слова: мотивация персонала, методы стимулирования персонала, мо-
тив к труду, оценка эффективности системы мотивации персонала на пред-
приятии

Эффективность использования труда персонала, как одного из факторов производства на пред-
приятии, определяется сбалансированностью функций управления трудовым коллективом. При этом
баланс функций организации, планирования, мотивации и контроля индивидуален для каждого субъекта
хозяйствования и возможен лишь в случае совпадения целей предприятия и его работников.

Система управления на преобладающем большинстве современных отечественных предприятий
характеризуется дисбалансом функций управления в части преобладания функций контроля и недо-
статочности мотивации. Это выражается в отсутствии нематериального стимулирования персонала,
низком уровне оплаты труда, высокой текучести кадров на предприятиях, низкой заинтересованнос-
тью работников в сохранении рабочих мест и пр. Отметим, что в связи с растущим уровнем безработи-
цы,  а также узкой специализацией работников в отраслях добычи и переработки углеводородов, в
российской экономике наблюдается тенденция низкой заинтересованности предприятий в работни-
ках и стремление работников сохранить работу даже в условиях низкой мотивации. Это создает пред-
посылки для введения предприятиями жесткой системы контроля за трудовым процессом с использо-
ванием штрафных санкций, взысканий и пр., а также для сокращения затрат на оплату труда. В этой
связи необходимым является установление единых целей для предприятий и их трудового коллектива,
а также поиск путей сбалансированности функций управления трудовыми процессами на предприя-
тии.

Целью статьи является совершенствование подходов к оценке мотивации труда персонала на пред-
приятии. Для достижения цели в работе выявлены взаимосвязи между мотивационной системой ра-
ботника и предприятия,  разработан подход к оценке эффективности системы мотивации персонала на
предприятии.

От эффективной организации системы мотивации труда персонала на предприятия зависят как
повышение эффективности производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социаль-
но-психологический климат в обществе, поэтому современное научное сообщество, а также хозяйству-
ющие субъекты стремятся к разработке эффективных условий для повышения производительности и
заинтересованности работников в труде. Вместе с этим, при организации системы мотивации труда
персонала на предприятии наблюдается тенденция сокращения доли сдельной системы оплаты труда
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при росте доли повременной. В составе заработной платы, одного из важнейших инструментов сти-
мулирования трудовой деятельности, все более преобладают надбавки и премии, не зависящие напря-
мую от результатов труда, что негативно влияет на увеличение производительности труда и требует
разработки нормативов управляемости, обслуживания, времени выполнения работ и пр. и установле-
нии сдельных расценок по тем видам работ, где ранее использовалась повременная система оплаты
труда. Таким образом, при организации системы мотивации персонала на предприятии необходимо
сбалансировать интересы работника и цели предприятия, которые объединяет мотив к труду.

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня в научной и публици-
стической литературе, однако попытки применить классические теории мотивации к современности,
во многом не систематизированы,  что затрудняет практическое использование технологий и методов
мотивации. Поэтому автором были проанализированы подходы Е.П. Ильина, С.Ф. Покропивного,
Т.В. Яркиной, А.А. Епифанова, З.П. Румянцева, Н.А. Соломатина, В.А. Верхоглазенко, М.Х. Мескона,
Л.П. Владимирова и др. к определению понятия «мотивация» и предложено под мотивацией пони-
мать процесс стимулирования личности на деятельность, направленную на достижение индивиду-
альных и общих целей предприятия, посредством побуждения в ней определенных мотивов. Обобщая
подходы к определению мотивации, отметим, что они  рассматриваются либо с позиции предприя-
тия, либо с позиции индивидуума,  однако при определении сущности мотивации важно учитывать
степень удовлетворения предприятия работником и работника предприятием.

Принимая во внимание необходимость одновременного учета целей предприятия и его работни-
ков, система мотивации персонала на предприятии должна состоять из двух взаимосвязанных подси-
стем: подсистема целей индивидуума и подсистема целей предприятия. При этом связующим звеном
данных подсистем является мотив к труду (рис. 1), который формируется предприятием с использова-
нием материальных и нематериальных методов стимулирования персонала. Количественными харак-
теристиками мотива к труду являются размер основной и дополнительной заработной платы, поощ-
рительных и компенсационных выплат, а качественными  характеристиками – участие в управлении
предприятием, поощрительные мероприятия, похвала, повышение должности и пр., (рис. 1).

Рис. 1. – Схема, отражающая взаимосвязь трудовой мотивации человека и системы
мотивации персонала на предприятии

Мотив к труду, выступающий связующим звеном системы мотивации человека и предприя-
тия, возникает под влиянием факторов внешнего и внутреннего стимулирования. Факторы внут-
реннего стимулирования формируются предприятием и направлены на достижение целей его
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функционирования, тогда как  факторы внешнего стимулирования направлены на удовлетворение
потребностей человека. При использовании исключительно внутренних факторов стимулирова-
ния работник не будет иметь мотива к труду, который способствует достижению поставленных
предприятием целей. В том случае, когда внешнее стимулирование обладает способностью удов-
летворить потребность осознанную работником, возникает мотив к труду. Поэтому целесообразно
рассматривать не отдельно подсистему мотивации персонала и человека, а в совокупности, для
достижения оптимального функционирования механизма мотивации.

Характеризуя современные направления мотивации трудовой деятельности персонала на
предприятии, отметим, что мотивацию трудовой деятельности персонала условно можно разде-
лить на материальную денежную, материальную не денежную и нематериальную. Баланс между
материальной и нематериальной мотивацией позволяет достичь предприятию максимальной эф-
фективности, при минимальных затратах (табл.1.).

Таблица 1
Формы стимулирования персонала на предприятии

Форма мотивации Вид стимулирования 

Материальная 
денежная 

Основная заработная плата (сдельная, повременная, повременно-премиальная, 
простая, индивидуальная, сдельно-прогрессивная, сдельно-премиальная, 
косвенная, коллективная сдельная)  
Дополнительная заработная  плата (доплаты, надбавки, гарантийные и 
компенсационные выплаты) 
Заработная плата (реальная) 
Бонусы (вознаграждение, премирование, добавочное вознаграждение) 
Участие в прибыли предприятия 
Участие в акционерном капитале 
Планы дополнительных выплат 

 
 
 
 
 
 

Материальная не 
денежная 

 

Оплата транспортных расходов или обслуживание собственным транспортом 
Сберегательные фонды 
Организация питания 
Стипендиальные программы 
Программы обучения фирмы 
Программы медицинского обслуживания 
Консультативные службы. 
Программы жилищного строительства 
Программы, связанные с воспитанием и обучением детей 
Гибкие социальные выплаты 
Страхование жизни 
Программы выплат по временной нетрудоспособности 
Медицинское страхование 
Льготы и компенсации, не связанные с результатами (стандартного характера) 
Отчисления в пенсионный фонд 
Стимулирование свободным временем (рационализация режимов труда и 
отдыха) 

Нематериальная 

Трудовое или организационное стимулирование (организация работы по сбору 
замечаний и предложений работников, разработка и внедрение принципов 
корпоративной культуры, усиление деятельности внутризаводских средств 
массовой информации, развитие трудовой состязательности) 
Мотивация посредством проектирования рабочего места 
Уважение и доверие, одобрение и поддержка 
Совместное празднование праздников, проведение корпоративов, общение 
сотрудников. 
Стимулирование, регулирующее поведение работника на основе выражения 
общественного признания. 
(гласное признание заслуг, устное выражение благодарности руководителями, 
выражение благодарности в приказах, поздравление с юбилеями) 
Карьерный рост 
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Исследование теоретических основ мотивационных процессов на предприятии позволили уста-
новить, что процесс мотивации персонала направлен на удовлетворение целей как самих работников,
так и предприятия, которое выступает работодателем. Однако цели работника и предприятия суще-
ственно различаются, так как работник стремится к максимальной оплате труда, а предприятие – к
экономии затрат на оплату труда. Поэтому система мотивации персонала на предприятии должна
учитывать квалификационные характеристики персонала, существующие методы мотивации труда, а
также оценку удовлетворения потребностей работников и целей предприятия (рис.2.).

 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА  

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

Нематериальная Материальная 

Метод мотивации 

Карьерный рост Награды Корпоративы Подарки Зарплата Премия 

Высококвалифицированные Малоквалифицированные Неквалифицированные 

Уровень образования 

УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Вид мотивации 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
  

Уровень квалификации 

ПЕРСОНАЛ 

Высшее  

Квалифицированные 

Незаконченное высшее Среднее специальное Среднее общее Неполное среднее 

Магистр Специалист Бакалавр Квалифицированный работник Младший специалист 

Потребности персонала 

Физиологические В безопасности В принадлежности к соц. группе В уважении В самоактуализации 

Оплата труда Надежная работа Стабильность Самоуважение Реализация целей Саморазвитие 

Стаж 

До 1 года 1 – 5 лет 5 -10 лет 10 - 15 лет Более 20 лет 15 – 20 лет 

Рис. 2. - Оценка эффективности системы мотивации персонала на предприятии
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В работе проанализированы подходы к оценке уровня удовлетворения потребностей персо-
нала на предприятии  Е.В. Маслова [7], Ш. Ричи и П. Мартина [1], А.Я.Кибанова [4],  И.Д.Котля-
рова [3] и др., однако только в методике оценки удовлетворения потребностей персонала на пред-
приятии, предложенной Е.В. Масловым [7],  разработан подход, который позволяет количествен-
но измерить степень мотивации сотрудника к определенной трудовой деятельности в специфи-
ческих условиях определенного предприятия. Указанный подход включает 6 этапов (рис. 3).

Рис.3. Этапы оценки уровня мотивации персонала
На первом этапе оценки уровня удовлетворения потребностей персонала осуществляется сбор

информации в процессе анкетирования или экспертной оценки а также из форм отчетности: От-
чет по труду; отчет о количестве работников и их качественном составе; отчеты о финансовых
результатах; баланс; штатное расписание; структура управления предприятием; коллективный до-
говор).

На втором этапе оценки выделяются мотивационные факторы. Так, Е.В.Масловым была со-
ставлена анкета, позволяющая определить фактическое состояние системы мотивации на пред-
приятии для выбора направлений ее улучшения. В основу теста, разработанного Е.В.Масловым,
положено составление значимости ряда мотивационных факторов, представляющих определить
уровень удовлетворения потребностей персонала:

1. Перспектива карьерного роста
2. Соотношение личных целей трудовой деятельности с целями предприятия.
3. Участие в принятии решений
4. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне
5. Информированность
6.  Удовлетворение материальным вознаграждением
7. Реализация творческого потенциала
8. Удовлетворение работой в коллективе
9. Общее удовлетворение работой на предприятии [7].
На третьем этапе оценки определяется степень значимости каждого из рассматриваемых фак-

торов методом анкетного опроса с последующей обработкой данных анкетирования и определе-
ния доли значимости каждого фактора.

На четвертом этапе оценки, полученные в результате анкетирования значения факторов оце-
ниваются в диапазоне от 1 до 3 баллов. При этом полная степень удовлетворения соответствует 3
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баллам, затруднение в ответе 2 баллам и отсутствие удовлетворения 1 баллу.
На пятом этапе оценки, исходя из полученных значений мотивационных факторов по каждо-

му работнику и фактору мотивации, рассчитываем показатели совокупной мотивации M по фор-
муле (1)

∑
=

=
N

i imiM
1

)2(α (1)

где: M - совокупная мотивация работника,
ai  - важность данного мотивационного фактора для соответствующей социальной среды,
mi – интенсивность данного мотивационного фактора для рассматриваемого работника.
Полученные результаты определяют общее состояние удовлетворения потребностей персона-

ла на предприятии.
На шестом этапе оценки необходимо сформировать шкалу, которая позволит оценить уровень

удовлетворения потребностей персонала. Е.В.Маслов полагает, что при максимальном уровне
удовлетворенности потребностей, мотивационный профиль будет иметь 13,5 баллов, при мини-
мальном уровне удовлетворения 4,5 балла, в связи с этим целесообразно использовать такую си-
стему оценки:

- низкая мотивация 4,5 -7,5 баллов
- средняя мотивация 7,5 – 10,5 баллов
- высокая мотивация 10,5 – 13,5 баллов
Таким образом, анкетирование, как метод исследования, дает возможность оценить мотивы

сотрудника.
Завершающим этапом подхода к оценке эффективности системы мотивации персонала на

предприятии является формирование обобщающего показателя, отражающего уровень достиже-
ния целей предприятия от мотивации трудовой деятельности работников. Отметим, что обобща-
ющий показатель, который объединял бы различные стороны мотивационного процесса на пред-
приятии, в настоящее время не разработан. Поэтому считаем целесообразным объединить показа-
тели текучести кадров, эффективности расходования фонда оплаты труда и совокупной мотива-
ции работника в обобщающий трехкомпонентный показатель. Для этого были выявлены этапы
оценки эффективности системы мотивации персонала на предприятии  (рис. 4).

На первом этапе осуществляется сбор информации, отражающей динамику текучести кадров,
расходование фонда оплаты труда, производительность труда работников предприятия, использо-
вание фонда рабочего времени и пр.

На втором этапе оценки эффективности мотивационной деятельности предприятия необхо-
димо выявить показатели, изменения которых обусловлены влиянием мотивационных процессов
– текучесть кадров, фонд рабочего времени, эффективность расходования фонда оплаты труда,
показатель совокупной мотивации работника.

 

Сбор информации 

Определение показателей, характеризующих эффективность системы мотивации персонала на 
предприятии 

Оценка показателей, характеризующих эффективность системы мотивации персонала на 
предприятии 

Обобщающая оценка эффективности системы мотивации персонала на предприятии 

 

Рис. 4.  Этапы оценки эффективности мотивационной деятельности предприятия
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На третьем этапе оценки эффективности мотивационной деятельности предприятия опреде-
ляются значения показателей, отобранных для оценки на втором этапе. При этом для каждого
показателя устанавливается качественная характеристика высокого, среднего и низкого значения
показателя. Так, значения текучести кадров ниже общепринятого норматива оценивается как вы-
сокое, в пределах норматива – среднее и выше норматива – низкое.

В случае, если индекс фонда рабочего времени превышает единицу, данный показатель имеет
высокое значение, если ФРВ = 1 то показатель имеет среднюю оценку и ФРВ меньше единицы
оценивается низко. Аналогичным образом оценивается показатель, характеризующий эффектив-
ность расходования фонда оплаты труда.

Определение качественной оценки уровня удовлетворения потребностей индивидуума оце-
нивается в интервалах:

- низкая мотивация 4,5 -7,5 баллов
- средняя мотивация 7,5 – 10,5 баллов
- высокая мотивация 10,5 – 13,5 баллов
На четвертом этапе оценки эффективности мотивационной деятельности предприятия, каче-

ственные значения показателей, отобранных для оценки, переводим в баллы:
Высокое значение – 1 балл
Среднее значение – 0 баллов
Низкое значение – (-1 балл).
Суммирование полученных баллов по всем анализируемым показателям  позволит сопоста-

вить расходы на мотивацию персонала с уровнем достигнутых предприятием результатов. Сфор-
мированный таким образом обобщающий коэффициент эффективности системы мотивации пер-
сонала на предприятии будет положительным в случае эффективной системы мотивации пред-
приятии и отрицательным в случае необходимости ее совершенствования.

ВЫВОДЫ

Мотив к труду, выступающий связующим звеном системы мотивации человека и предприятия,
возникает под влиянием факторов внешнего и внутреннего стимулирования. Факторы внутрен-
него стимулирования формируются предприятием и направлены на достижение целей его функ-
ционирования, тогда как  факторы внешнего стимулирования направлены на удовлетворение
потребностей человека. При использовании исключительно внутренних факторов стимулирова-
ния работник не будет иметь мотива к труду, который способствует достижению поставленных
предприятием целей. В том случае, когда внешнее стимулирование обладает способностью удов-
летворить потребность осознанную работником, возникает мотив к труду. Поэтому целесообразно
рассматривать не отдельно подсистему мотивации персонала и человека, а в совокупности, для
достижения оптимального функционирования механизма мотивации.

 В работе проанализированы подходы к оценке уровня удовлетворения потребностей персона-
ла на предприятии и к оценке эффективности системы мотивации труда персонала на предприя-
тии, что послужило основой для разработки подхода к оценке эффективности системы мотивации
труда персонала на предприятии, который, в отличие от существующих, позволяет количественно
измерить степень мотивации сотрудника к трудовой деятельности в специфических условиях хо-
зяйствования.
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ЯЧМЕНЕВ Е.Ф.   РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Ячменев Е.Ф.
По результатам исследования сформирована концепция построения
функциональной модели информационной системы, которая требует особого
внимания со стороны разработчика. Анализ показал, что для построения
информационной системы необходимо: определить основные функциональные
блоки; сформировать массив исходных данных; выявить группы пользователей
и их права; проанализировать условия реализации; сформировать модель
информационных потоков с помощью IDEF-диаграммы (SADT-технологий);
построить модель функции автоматизированного составления расписания.
Ключевые слова: функциональная модель, функциональные блоки, пользователь,
информационный поток, IDEF.0-диаграмма (SADT-технологии).

Процесс обучения в высших учебных заведениях, в силу своей динамичности, требует авто-
матизации, как отдельных процедур, так и комплекса решаемых задач. Смена расписаний, их кор-
ректировка, оптимизация занятости аудиторий, составления графиков учебного процесса и дове-
дения информации до пользователя в режиме реального времени, должны стать объектами авто-
матизации разрабатываемой информационной системы. Прежде чем приступить к программиро-
ванию, необходимо сформировать функциональную модель информационной системы. Поиск
новых подходов, способов, методов и логики формирования функциональной модели и опреде-
лили актуальность нашего исследования.

Вопросами формализации и автоматизации процессов и процедур в информационных систе-
мах занимались многие ученые, среди них: В.А. Атрощенко, И.С. Семенюта, А.В. Бабкин, В.А.
Кежаев [1], А.Н. Безгинов, С. Ю. Трегубов [2], Е. Бурке, С Петрович [5, 6], Б. А. Лагоша, А. В. Пет-
ропавловская [3], Г.А. Попов [4], но, учитывая индивидуальность каждого ВУЗа и наличия боль-
шого количества ограничений в основу модели ложатся информационные потоки, формализаци-
ей которых мы и займемся в нашем исследовании.

Целью исследования является построение функциональной модели информационной систе-
мы. Для этого необходимо: определить основные функциональные блоки; сформировать массив
исходных данных; выявить группы пользователей и их права; проанализировать условия реализа-
ции; сформировать модель информационных потоков с помощью IDEF-диаграммы (SADT-техно-
логий); построить модель функции автоматизированного составления расписания.

Объектом автоматизации разрабатываемой информационной системы выступает деятельность
диспетчерского отдела вуза, в котором возникает потребность в автоматизации функций:
составления расписания занятий на предстоящий период обучений;
оперативного корректирования расписания вуза;
составления графиков экзаменационных сессий;
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управления использованием аудиторного фонда;
доведения расписания до пользователей.
Выходными данными системы являются:
расписание занятий;
графики экзаменационных сессий;
графики занятости аудиторного фонда.
Пользователями расписаний занятий и графиков экзаменационных сессий являются кафедры,

деканаты, студенты и преподаватели.
Диаграмма вариантов использования информационной системы представлена на рис. 1.
Исходя из анализа входящих документов и взаимодействия диспетчерского отдела с подразде-

лениями вуза, можно определить основные функциональные блоки системы:
подсистема ввода данных: реализует функцию ввода входящих данных в информационную си-
стему – семестровые графики, учебно-педагогическая нагрузка, данные о контингенте студен-
тов;

подсистема ведения данных об аудиторном фонде: добавление и редактирование данных об
аудиторном фонде;

подсистема ведения расписания занятий: составление, редактирование и публикация расписа-
ний;

подсистема ведения графиков экзаменационных сессий: составление, редактирование и публи-
кация графиков экзаменационных сессий.
Также моделирование использования информационной системы позволяет выявить группы

пользователей информационной системы и их права. Группы пользователей и их права представ-
лены в табл. 1.

Модель потоков данных, используемых в системе и основных модулей, представлена на диаг-
рамме, на рис. 2.

Предлагаемая информационная система преобразует потоки данных участвующие в деятель-
ности диспетчерского отдела. Так, информационная система должна автоматизировать обработку
получаемой информации и обеспечивать централизованный доступ к данным и автоматизиро-
вать формирование выходной информации.

Входными данными функции составления расписания занятий являются данные о семестро-
вых графиках, данные об учебно-педагогической нагрузке, сведения о контингенте студентов и
сведения об аудиторном фонде вуза. Также при осуществлении деятельности, диспетчерский от-
дела получает и обрабатывает заявки на использование аудиторий.

Выходными данными являются сведения о составленном расписании занятий, графики экза-
менационных сессий, которые используются сотрудниками деканатов, кафедр и студентами вуза.

Далее представлено описание основных функциональных подсистем автоматизированной
информационной системы для составления расписания занятий.

Подсистема ввода данных используется для ввода данных на основании входящих докумен-
тов. Она должна позволять сформировать необходимые документы для составления расписания, а
также представление полученных данных в виде электронных форм.

Подсистема ведения данных об аудиторном фонде используется для обработки данных о со-
стоянии аудиторного фонда, учета использования аудиторий и бронирования аудиторий для ис-
пользования в соответствии с заявками на использование.

Подсистема ведения расписаний занятий используется для создания и редактирования рас-
писания занятий вуза. Подсистема должна решать следующие задачи:
автоматизировать процесс составления расписания путем решения математической задачи со-
ставления расписания с заданными условиями;

обеспечивает контроль целостности данных о расписании в процессе составления расписания;
предоставляет средства анализа составленного расписания;
обеспечивает интеллектуальную поддержку действий диспетчера при ручном составлении рас-
писания;
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средства анализа загруженности преподавателей и аудиторного фонда;
позволяет составлять расписание занятий для заочной формы обучения в режиме поденного-
расписания.

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования информационной системы
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Таблица 1
Группы пользователей информационной системы

Группа 
пользователей Права Доступные 

функции 
Диспетчер Создание и редактирование 

информации; 
Редактирование данных об 
аудиторном фонде; 
Создание и редактирование 
расписания 
Создание и редактирование 
графиков экзаменационных 
сессий; 
Просмотр и публикация отчетов 

Подготовка и ввод входящей 
информации; 
Управление аудиторным фондом; 
Ручное составление расписания; 
Автоматизированное составление 
расписания; 
Внесение оперативных 
изменений в расписание; 
Планирование графиков 
экзаменационных сессий; 
Просмотр отчетов 

Деканат 
Кафедра 

Преподаватель 

Просмотр отчетов о расписании 
групп, преподавателей, график 
занятости аудиторного фонда 

Просмотр отчетов 

Студент Просмотр отчетов о расписании 
групп, преподавателей 

Просмотр отчетов 

 

Рис. 2. Диаграмма потоков данных информационной системы автоматизации составления
расписания

Автоматизация составления расписания модифицирует ручной процесс составления распи-
сания занятий:
устраняет необходимость ручной поддержки целостности данных;
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автоматизирует контроль выполнения требований, предъявляемых к расписанию;
автоматизирует заполнение справочников;
Модель функции автоматизированного составления расписания представлена на рис. 3.

Рис. 3. Модель функции автоматизированного составления расписания
Подсистема ведения графиков экзаменационных сессий позволяет осуществлять составление

экзаменационных сессий в поденном режиме с поддержкой целостности данных и контроля оши-
бок при составлении.

Подсистема формирования отчетов должна формировать отчеты по расписанию, занятости
аудиторного фонда, нагрузки преподавателя в различных разрезах. Доступ к отчетной информа-
ции обеспечивается через Web-интерфейс. Доступность отчетов зависит от группы пользователя
– потребителя расписаний.

ВЫВОДЫ

Исходя из моделей процесса автоматизированного составления расписания, анализа вариан-
тов использования системы, групп пользователей и их прав можно выделить следующие требова-
ния к информационной системе:

1. Автоматизированная информационная система должна обеспечивать поддержку режима
групповой работы пользователей.

2. Система должна быть построена на клиент – серверной технологии и должна содержать:
автоматизированные рабочие места;
сервер базы данных с СУБД и базой данных;
3. СУБД системы. Обеспечивает связь клиентских приложений с единой централизованной

базой данных системы. Должна обеспечивать:
поддержку реляционной модели данных;
клиент - серверное взаимодействие с клиентскими приложениями по сетевым протоколам TCP/

IP или NET BIOS;
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поддержку транзакций;
разграничение прав доступа пользователей на уровне базы данных;
резервирование данных для возможного восстановления в случае их физической порчи;
достаточную производительность для комфортной работы системы в режиме групповой работы.
База данных системы должна обеспечивать:
логическую целостность данных системы при любых действиях со стороны пользователей

системы;
логическое разделение информации для различных групп и категорий пользователей системы;
4. Ядро клиентского приложения должно обеспечивать:
подключение пользовательского приложения к СУБД и базе данных системы, организацию

обмена данными между клиентским приложением и базой данных. При этом должно поддержи-
ваться удаленное (сетевое) подключение;
разграничение прав доступа пользователей к данным на клиентском уровне а также обнаруже-

ние и пресечение несанкционированного доступа;
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Региональная экономика
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МИХУРИНСКАЯ Е.А.   ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Михуринская Е.А.
Рассмотрены подходы к определению региональных особенностей формирования
и развития инновационной и инвестиционной среды территориальной системы.
Результаты исследований позволили определить тенденции инвестиционно-
инновационного развития Республики Крым, учитывая уровень инновационности
экономики региона, информатизации общества и развития человеческого
капитала.
Ключевые слова: инвестиционное развитие, инновационная среда, регион, эко-
номика региона, информатизация общества, интеллектуализация труда, чело-
веческий капитал.

Актуальность темы исследования обусловлена региональными деформациями и диспропор-
циями в социально-экономическом развитии регионов, снижением уровня эффективности науч-
но-технических и инновационных процессов, низкой эффективностью использования инвести-
ционного потенциала. Следует отметить, что в экономической науке [1, 2, 3, 4, 5] представлено
достаточное многообразие подходов к определению особенностей инвестиционно-инновацион-
ного развития региона, предусматривающих комплексную оценку влияния научно-технического
прогресса на уровень социально-экономического развития региональной системы, которая пред-
полагает определение степени соответствия системы критериям инновационной модели разви-
тия. Однако недостаточно изученными остаются подходы к определению особенностей и направ-
лений инвестиционно-инновационного развития, учитывающие региональные особенности орга-
низации экономической деятельности, характер использования природно-ресурсного потенциала
и человеческого капитала территории.

Поэтому цель статьи состоит в рассмотрении подходов к определению научно-практического
инструментария, обеспечивающего возможность осуществления эффективных инвестиционно-
инновационных процессов, включая учет уровня инновационности экономики, информатизации
общества и интеллектуализации труда.

Принимая во внимание роль инвестиций в общественном развитии, инвестиционное разви-
тие региона следует рассматривать как приоритет государственного управления, достижение ко-
торого обеспечивается совокупность экономических, социальных и правовых условий, предопре-
деляющих возможность эффективного использования инвестиционного потенциала с целью по-
вышения уровня доходности инвестиций (внутренней и внешней) и уровня социально-экономи-
ческого развития региона. В научной литературе понятие инвестиционное развитие предлагается
понимать, как динамичный процесс использования инвестиционных ресурсов с целью создания
добавленной стоимости в отраслях экономики региона, обеспечивая, таким образом, условия для
экономического роста, повышения уровня конкурентоспособности и качества жизни населения
региона.

Основываясь на результатах исследования научных работ сущность дефиниции «инвестици-
онное развитие региона» возможно, рассматривать через совокупность категорий, включая поня-
тия «инвестиционный климат», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная поли-
тика», которые являются экономическими характеристиками данной категории. Принимая во вни-
мание, что развитие является процессом, который характеризуется расширенным воспроизвод-
ством, постепенными качественными и положительными структурными изменениями экономики,
под инвестиционным развитием региона предлагается понимать динамичный процесс использо-
вания инвестиционных ресурсов с целью создания добавленной стоимости в отраслях экономики
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региона, обеспечивая, таким образом, условия для экономического роста, повышения уровня кон-
куренции экономики и качества жизни населения региона. При этом следует учитывать, что в
различных экономических системах государственного управления инвестиционного развития ре-
гиона сформировались принципы, имеющие принципиальные различия и характеристики.

Так, характеризуя инвестиционное развитие Республики Крым, следует отметить, что в 2013
г. в экономику региона иностранными инвесторами направлено 176,5 млн. долл. США прямых
инвестиций (акционерного капитала). Объем прямых иностранных инвестиций (акционерного
капитала), внесенных в экономику региона с начала инвестирования, на 31 декабря 2011 г. состав-
лял 1608,9 млн. долл. США, что на 10,1% выше уровня объемов инвестиций на начало 2013г. и в
расчете на одного человека составлял 821,9 долл. Из стран ЕС внесено 882,6 млн. долл. (54,8 %
общего объема), из стран СНГ – 438,4 млн долл. США (27,25%), из других стран мира – 287,9 млн.
долл. США (17,9%). Инвестиции поступили из 48 стран мира. Группу из 10 основных стран-инве-
сторов, на которые приходится более 92% общего объема прямых инвестиций (в млн. долл. США),
составляют: Российская Федерация – 368,7, Кипр – 426,1, Австрия – 78,6, Виргинские Острова
(Брит.) – 146,3, Великобритания – 57,7, Германия – 137,9, США – 36,9, Сейшельские Острова – 1,6,
Франция – 36,7, Узбекистан – 25,9. В сферу промышленности направлено 702,7 млн. долл. США
(43,6% общего объема) прямых инвестиций, в том числе на предприятия по производству и рас-
пределению электроэнергии, газа и воды – 464,2 млн. долл. США, промышленности – 91,3 млн.
долл. США и добывающей – 138,7 млн. долл. США. На долю предприятий строительства прихо-
дится 31,4 млн. долл. США (2%) прямых инвестиций.

На конец 2013 г. в Республике Крым реализовывалось 96 инвестиционных проектов, сто-
имость каждого из которых превышала 200 тыс. долл. США. Общий объем привлеченных инвес-
тиционных средств в проекты с начала их реализации составил 962,6 млн. долл. США, в том
числе за счет иностранных инвесторов – 479,1 млн. долл. США. Наибольшее количество проектов
реализуется в городах Ялте (18), Евпатории (9), Судаке (5), а также в Сакском (9), Красногвардей-
ском (5) и Красноперекопском (5) районах. При этом, финансирование инвестиционных проектов
предприятий региона осуществляется, в большей степени, из собственных средств, и в наимень-
шей – из средств местного и государственного бюджетов. При этом значительно увеличилась доля
кредитных ресурсов (с 17% в 2009 г. до 43% в 2013 г.).

В период 2014 г. инвестиции поступили из 48 стран мира, включая 10 основных стран-инве-
сторов, на которым соответствует более 92% общего объема прямых инвестиций (млн. долл. США):
Российская Федерация – 1,7, Кипр – 2,1, Австрия – 0,34, Виргинские Острова (Брит.) – 9,9, Фран-
ция – 1,1, Узбекистан – 1,01. Основными странами-партнерами Республики Крым по несырьево-
му экспорту, (по убыванию объемов) в 2012 г. являлись: Российская Федерация, Германия, Турция,
США, Беларусь, Индия, Италия, Франция, Корея, Республика Узбекистан, в 2013 г.: Российская
Федерация, Германия, Турция, Беларусь, США, Казахстан, Италия, Корея, Республика Азербайд-
жан, Франция.

Основными несырьевыми группами экспортных товаров Республики Крым, (по убыванию
объемов) в период 2012-2013 гг. являлись продукция химической и связанных с ней отраслей про-
мышленности (2012 г. – 346 млн. долл. США, 2013 г. – 318,3 млн. долл. США), машины, оборудо-
вание и механизмы; электротехническое оборудование (2012 г. – 106,0 млн. долл. США, 2013 г. –
119,0 млн. долл. США) и готовые пищевые продукты (2012 г. – 21,5 млн. долл. США, 2013 г. – 44,7
млн. долл. США).

Согласно результатам оценки инвестиционной привлекательности Республики, Крым по вер-
сии Рейтингового агентства «Эксперт РА», регион входит в группу с пониженным потенциалом и
умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей. По мнению экспертов, в большей
степени, основой для развития инвестиционного потенциала является туристическая в сфера, в
меньшей – инфраструктурная. В качестве сильных сторон развития инвестиционной деятельнос-
ти в Республике Крым эксперты рассматривают особую политическую значимость региона, зна-
чительный природно-рекреационный и культурно-исторический потенциал развития туристи-
ческой отрасли, благоприятные природно-климатические условия для развития АПК, в особен-
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ности виноградарства и виноделия, наличие потенциала для развития портового хозяйства и транс-
портно-логистической отрасли, дешевая рабочая сила, потенциал для развития флота и судостро-
ения (в т. ч. военного). Вместе с этим, эксперты отмечают наличие повышенных социальных и
финансовых рисков.

Резюмируя теоретические исследования сущности и основных предпосылок формирова-
ния инновационной среды экономики региона, следует отметить, что инновационная среда
представляет собой совокупность процессов и ресурсов, результатом органичного взаимодей-
ствия которых является их способность генерировать условия для инновационности эконо-
мики, интеллектуализации труда и информатизации общества как качественных характерис-
тик социально-экономических процессов, уровень развития которых позволяет определить
тип экономики в зависимости от ресурсных приоритетов, особенностей рынка труда, уровня
развития производственной, социальной, институциональной и рыночной инфраструктуры.
Так, определено соотношение показателей, характеризующих национальную экономику, в со-
ответствии с которым возможно определить тип экономического развития: ресурсно-ориен-
тированная экономика, эффективностно-ориентированная экономика и инновационно-ори-
ентированная экономика.

При этом необходимо принимать во внимание, что одной из важных характеристик инно-
вационной среды региона является информатизация, функциональными проявлениями поли-
структурности которой являются трансформации социокультурного уклада общества, ценнос-
тных приоритетов, а также моделей потребления материальных благ, в результате которых
формируются предпосылки для повышения качественного уровня жизни населения и обеспе-
чения экономической безопасности индивидов. В этой связи национальным приоритетом
региональной политики следует считать формирование и развитие человеческого капитала
как стратегического ресурса, способного обеспечить инновационные преобразования эконо-
мики региона, экономический рост, изменение форм использования ресурсов, а также созда-
ние транснационального информационного пространства и условий для транснационализа-
ции экономики, что позволит осуществить поступательный переход к постиндустриальному
информационному обществу.

Учитывая то, что инновационная среда региона формируется в результате взаимодействия
социально-экономических процессов и проявляется в инновационности экономики, необходимо
анализировать ее состояние, наблюдать тенденции развития и выявлять причины несоответствия
условиям социально ориентированной экономики. Это обосновывает целесообразность диагнос-
тики инновационной среды региона как метода исследования, позволяющего определить уровень
интерактивности инновационной среды и обосновать стратегические направления структурной
политики регионального развития посредством оценки уровня инновационности экономики ре-
гиона, уровня информатизации общества и интеллектуализации труда. Традиционно, оценивая
предпосылки формирования инновационности экономики региона, рассматривают качественные
и количественные характеристики научного потенциала, что позволяет определить уровень раз-
вития человеческого капитала, способного создавать интеллектуальные активы с учетом форм
присвоения и использования объектов интеллектуальной собственности как в целях обществен-
ного воспроизводства, так и с целью получения личного дохода.

Результаты оценки инновационной среды Крыма позволяют сделать вывод о необходимости
совершенствования нормативно-законодательной базы, регулирующей инновационную деятель-
ность предприятий региона, разработки действенных механизмов стимулирования развития на-
уки и образования, создания благоприятных условий для активизации предпринимательских ини-
циатив и развития персональных компетенций в сфере использования информационных и ком-
муникационных технологий. Это обеспечит создание региональных инновационно-информаци-
онных  ресурсов, соответствующих  достижениям  научно-технологического и
социально-исторического прогресса общества, и позволит сформировать высококвалифицирован-
ный человеческий капитал, детерминирующий экономический рост региональной системы и вы-
ступающий главным системообразующим фактором социально ориентированной экономики.
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ВЫВОДЫ

Результаты исследования подтверждают необходимость разработки принципиально новых те-
оретико-методологических подходов к формированию инвестиционно-инновационной среды,
взаимодействие элементов и свойств которой будет направлено на создание благоприятных усло-
вий для генерирования научных идей и прикладного использования фундаментальных знаний, а
также получение коммерческого и социального эффекта посредством активизации процессов ин-
теграции интеллектуального ресурса, повышения уровня инновационности экономики, интел-
лектуализации труда и информатизации общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование / [под ред. Ю. В. Яковца]. – М.
: РАГС, 2005. – С. 224–234.

2. Рубан В. Інноваційна модель стратегічного розвитку України: методологія і досвід / В. Рубан, О.
Чубукова, В. Некрасов // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 14–18.

3. Соціогуманітарний аспект інноваційно-технологічного розвитку економіки України / [під ред.
Л. І. Федулової]. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 472 с.

4. Ферхульст С. Конвергенция телекоммуникационных, вещательных и информационных техно-
логий: европейский подход / С. Ферхульст // ЗиП-телеком. – 1998. – №1. – С. 10–14.

5. Morshid S. Measuring the Information Society / S. Morshid. – International Telecommunication Union,
Geneva, 2010, p.23.

6. Roller L-H., Waverman L. Telecommunications infrastructure and economic development: A simultaneous
approach / L-H. Roller, L. Waverman. American Economic Review, Vol. 91, No. 4, pp. 909-923.

7. Schwab K. The Global Competitiveness Report 2009-2010 / K. Schwab. World Economic Forum, Geneva,
2009, p.478.

8. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» [Элек-
тронный ресурс] / Л. Гохберг // Инновации, инвестиции, индустрия. – М., 2003. – Режим доступа// http:/
/www.3i.ru/problems.asp?ob_no=1235.

УДК 504(075.8)+330.1]:502.131.1

ОШОВСКАЯ Н.В., ОШОВСКИЙ С.В.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В
КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ошовская Н.В., Ошовский С.В.
В статье рассмотрены теоретические основы эколого-экономической теории в
контексте устойчивого развития. Осуществлена формализация научных
подходов к определению сущности данной дефиниции. Исследованы основные
теоретико-методические подходы научных школ к формированию понятийно0-
категориального аппарат «устойчивое развитие».
Ключевые слова: эколого-экономическая теория, окружающая среда, экологичес-
кая безопасность, эколого-экономическое развитие, устойчивое развитие

Трансформационные процессы, происходящие в экономических и социальных сферах обще-
ства, предопределяют, с одной стороны, перспективы для экономического роста, а с другой – пред-
посылки для появления новых рисков, связанных с экологической и социальной безопасностью
как государств, так и отдельных территорий. Дестабилизация системы экологической безопаснос-
ти предопределяется характером функционирования различных видов экономической деятельно-

http://www.3i.ru/problems.asp?ob_no=1235
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сти, развитие которых сопряжено с нарушением экологического баланса. В этой связи в современ-
ных условиях социально-экономического развития, в качестве одной из основных императив сле-
дует установить экологизацию, предопределяющую возможность осуществления полноценной
жизнедеятельности общества с учетом сохранения генофонда нации и целостности окружающей
среды.

При этом, сложность взаимосвязи человека и окружающей среды состоит в том, что ресурсы
природы не только создают возможности, но и образуют пределы для экономического роста. Ос-
новываясь на данном мнении, мы считаем, что нерациональное и масштабное использование
природных ресурсов может привести к их полной исчерпаемости, что значительно сократит воз-
можности для экономического роста и будет являться основой для дестабилизации социально-
экономических процессов. Именно поэтому мы полагаем, что дестабилизация общего состояния
природной среды определяет необходимость поиска направлений предотвращения кризисных
ситуаций, а это, в свою очередь, возможно при условии разработки теоретико-методических под-
ходов к формированию системы социально-эколого-экономической безопасности. Таким обра-
зом, в настоящее время актуальным является проведение исследований проблем эколого-эконо-
мического развития, решение которых позволит видоизменить систему природопользования, по-
высить уровень экологической культуры, а также сбалансировать процессы взаимодействия всех
форм жизнедеятельности общества.

Цель статьи – исследование теоретических основ эколого-экономической теории в контексте
устойчивого развития.

Впервые понятие комплексного экономико-экологического развития появилось в 60-ые годы
в трудах американского географа-экономиста Айзерда У., который начал использовать принцип
интеграции экологического и экономического анализа в региональных предплановых исследова-
ниях [1]. Позднее в рамках региональной экономики, Айзерд У. расширил применение экономико-
экологического анализа в управленческих моделях региональных систем [2]. Однако, мы считаем,
что данный подход, основанный преимущественно на диагностике экологических и экономичес-
ких процессов, не позволяет в полной мере оценить состояние развития региональной обществен-
ной системы, поскольку не учитывает социальную составляющую, что, в свою очередь, значи-
тельно снижает степень объективности результатов региональных исследований и требует конк-
ретизации в отношении необходимости учета социального фактора.

Отметим, что наиболее широкое распространение экономико-экологические исследования
получили в 70-80-е годы XX в. в научной школе Одесского отделения Института экономики АН
УССР (с 1991 г. Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украи-
ны), основу которых составляли проблемы освоения ресурсов морей и океанов, а также проблемы
развития приморских регионов Украины. Представители Одесской научной школы предложили
рассматривать методологию экономико-экологических исследований в качестве нового научного
направления «эконологии». Таким образом, появилась новая форма познания, как одно из направ-
лений научной мысли, которая отражала результат синтеза экологии и экономики.

Впервые термин «эконология» ввел в научную литературу член-корреспондент АН Украины
Мелешкин М.Т. в 1975 г. [3]. Таким образом, этимология данного понятия связана с концепцией
«соединения» основных составляющих нового научного направления – экологии и экономики.
Однако, Демерчи А.А. достаточно активно критиковал предложенное Мелешкиным М.Т. назва-
ние нового научного направления, поскольку полагал, что «признавая целесообразность создания
новой научной дисциплины о законах функционирования, устойчивости развития «экономика –
среда», методах и способах управления этим развитием нельзя согласиться с предлагаемым назва-
нием этого направления – «эконология», так как смысловое содержание термина ничем не отли-
чается от термина «экономическая наука».

Мы же считаем, что данная терминология не в полной мере отражает направленность и сущ-
ность эколого-экономических исследований, поскольку, по отношению к лексическому толкова-
нию слово «эконология» представляет собой науку об экономике, а именно: экономика - oikonomics
– искусство ведения домашнего хозяйства, логика – наука о рассуждении, то есть «эконология» -
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наука о рассуждении ведения домашнего хозяйства. Именно поэтому, вполне обосновано следует
считать, что использование понятия «эконология» не является однозначно убедительным и по-
прежнему составляет предмет научной дискуссии.

Отметим, что по мнению ученых Глушкова В.Е., Сараева И.Н. и Уемова А.И. [4, c.74] объектом
эколого-экономических исследований являются сложные системы, определяющиеся наличием
большого числа взаимосвязанных характеристик, которые описывают экономические, экологи-
ческие, социальные и другие направления их поведения и развития. Однако, учитывая, что «объект
исследования» - это процесс, который формирует выбранную проблемную ситуацию, мы полага-
ем, что в качестве объекта данного научного направления возможно рассматривать процесс эко-
лого-экономического развития территориального образования с учетом особенностей его функ-
ционирования.

Необходимо отметить, что развитие эколого-экономических исследований, как и любого дру-
гого научного направления, зависит от наиболее точного определения и уточнения отличитель-
ных черт предмета исследований, его границ и содержания, что требует рассмотрения сущности
основных дефиниций данного понятия. Наиболее полно различные дефиниции эколого-эконо-
мических исследований представлены в работах Степанова В.Н., который сформулировал объект,
аспект, цель, предмет и методы исследований этого научного направления. Совокупность всех
этих элементов образует паспорт науки, то есть выделяет ее общественную функцию (табл.1.).

Таблица 1.
Дефиниции эколого-экономических исследований [3, c.75]

Элементы 
эколого-

экономического 
исследования 

Содержание элементов эколого-экономического исследования 

Объект 
исследования 

Экономико-экологические системы и объекты как целостные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные системы. Экономико-
экологические функции природно-ресурсного потенциала. Экономико-
экологическое планирование и управление 

Аспект 
исследования 

Изучение проблемы взаимодействия общества и природы под 
экономико-экологическим углом зрения (экономико-экологический 
«срез» проблемы) 

Цель 
исследования 

Решение задач обеспечения сбалансированного развития экономико-
экологических систем в условиях интенсификации освоения природно-
ресурсного потенциала 

Предмет 
исследования 

Закономерности формирования и функционирования целостных 
экономико-экологических систем. Законы экономико-экологических 
взаимодействий и отношений. Принципы экономико-экологической 
оптимизации, планирования и оптимального управления развитием 
целостных экономико-экологических систем и объектов. 

Методы 
исследования 

Системный анализ. Методы экономики, экологии и социологии. 
Методы оптимизации. Теория информации. Теория игр. Теория 
катастроф. Эконометрия. Исследование операций. Методы 
моделирования и имитации. 

 
Основываясь на данных дефинициях, коллектив ученых считает, что основу эколого-экономи-

ческих исследований составляет «система понятий, категорий, законов, отражающая в свете оп-
ределенной общественной практике существенные экономико-экологические отношения, связи,
свойства экономико-экологических процессов, оптимизации экономико-экологического управле-
ния [3, с.75]». Учитывая это, эколого-экономическое развитие создает предпосылки для устране-
ния дисбаланса в социально-эколого-экономической среде в рамках геополитических пространств
и территорий посредством гармонизации взаимодействия природной среды и социума.

Необходимо отметить, что современные научные школы [3, 10] рассматривают такое направ-
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ление эколого-экономических исследований, как устойчивое развитие, основанное на обеспече-
нии социальной, экологической и экономической безопасности как отдельной территории, так и
геополитических пространств в целом. Подобное научное внимание к теории устойчивого разви-
тия определяет необходимость рассмотрения особенностей формирования сущности данного по-
нятия.

 Первоначально процесс реализации программ Концепции устойчивого развития был начат в
80-х гг. XX века, когда в 1983 г. по заданию Генеральной Ассамблеи ООН была образована Между-
народная комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР), основополагающей задачей кото-
рой являлась разработка эффективной долгосрочной стратегии, способствующей достижению ус-
тойчивого развития в мире к 2000 г.

В 1987 г. на международной конференции по окружающей среде и развитию комиссия высту-
пила с докладом «Наше общее будущее» [5, с.26], где определила устойчивое развитие как разви-
тие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Таким образом, в дан-
ном определении отражена главная цель устойчивого развития общества, а именно – удовлетво-
рение потребностей на равноправной основе нынешнего и будущего поколений, то есть
акцентируется внимание на развитии социально-экономического аспекта, реализация которого
подразумевает благоприятное состояние окружающей природной среды. Вместе с этим, в данном
определении конкретно не упоминается о гармонии с природой, хотя подразумевается, что явля-
ется недостаточным для развития гармоничных отношений человека с окружающей природной
средой и может привести Человечество к катастрофическим последствиям в среде обитания, фор-
мирующихся в результате невозможности противостояний биосферы разрушающему воздействию
процессов хозяйствования.

В этой связи мы полагаем, поскольку среда обитания (биосфера) является основой как для
существования человека, так и для развития его социально-экономической деятельности, мы счи-
таем возможным рассматривать устойчивое развитие общества в соответствии с благоприятным
развитием окружающей природной среды, что позволит адаптировать развитие социально-эко-
номической деятельности к экологически-ориентированным направлениям, реализация которых
будет способствовать поддержанию и сохранению экологического баланса окружающей среды.

Первая концепция устойчивого развития была разработана в 1994 г. в Великобритании, в ко-
торой устойчивое развитие трактуется, как «обеспечение лучшего качества жизни для всех, сей-
час, и для поколений, которые будут [10, с.27]». Отметим, что формулировка главной цели данной
концепции аналогична цели устойчивого развития, выделенной Международной комиссией по
окружающей среде и развитию. Однако, в концепции устойчивого развития Великобритании, по
сравнению с концепцией МКОСР, в большей степени учитывается экологическая компонента ус-
тойчивого развития, поскольку «обеспечение лучшего качества жизни» человека, в первую оче-
редь, характеризуется благоприятным состоянием окружающей природной среды.

Более конкретизированная концепция была предложена Соединенными штатами Америки,
согласно которой её результаты должны отражаться в увеличении количества рабочих мест, росте
заработной платы, сбережений и др., а также в контроле состояния окружающей среды и приме-
нении мер для борьбы с бедностью [9, с.27]. Таким образом, в этой концепции в качестве осново-
полагающих прерогатив устойчивого развития предлагается эффективное социально-экономическое
развитие общества с учетом контроля качественного состояния окружающей природной среды.

В Китае также сформулирована собственная концепция устойчивого развития, названная «Ки-
тайская повестка на XXI век – Белая книга о населении, окружающей среде и развития Китая в
XXI веке [9, с.30]», в рамках которой устойчивое развитие представляется, как стратегия развития
интенсивного экономического роста с учетом охраны окружающей среды.

В Российской Федерации основой концепции устойчивого развития является стабильное со-
циально-экономическое развитие, не разрушающее окружающую природную среду. Так, Данилов-
Данильян В.И. Даванков А.Ю. Закумбаев А.К, и др. [6] полагают, что улучшение качества жизни
людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение ко-
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торых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей
среды и ее глобальным изменениям [9, с.27].

В «Концепции перехода Украины к устойчивому развитию» [10, с.42] устойчивое развитие
рассматривается, как процесс гармонизации производительных сил, обеспечение гарантирован-
ного удовлетворения необходимых потребностей общества при условии сохранения и поэтапного
воссоздания целостности окружающей среды, обеспечения равновесия между потенциалом при-
роды и требованиям людей всех поколений.

Необходимо отметить, что вышеприведенные концепции устойчивого развития этих государств
практически идентичны и имеют общие составляющие прерогативы реализации, характеризую-
щиеся обеспечением эффективного социально-экономического развития при условии сохранения
экологического баланса окружающей природной среды.

В этой связи мы полагаем, что ядром устойчивого развития должны являться гармоничные
отношения между человеком и природой, основанные на паритетности интересов экологической,
экономической и социальной сфер жизнедеятельности общества.

Отметим, что термин «устойчивое развитие» стал широко известен с начала 1980 гг. после
публикации книг «Мировая динамика» Форрестера Дж., «Пределы роста» Медоуза Д., «За преде-
лами роста» Медоуза Д., Рэндерса Дж., а также в докладах Римского клуба [10, с.829]. Еще большее
распространение определение «устойчивое развитие (sustainable development)» получило после
проведения Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. В настоящее время ввиду многообра-
зия подходов к определению сущности понятия «устойчивое развитие» дискуссионными по-пре-
жнему остаются вопросы относительно категориального аппарата данного понятия.

Так, Моисеев Н.Н. [11] предлагает рассматривать устойчивое развитие, как стратегию челове-
чества по выживанию на планете, реализацию условий коэволюции общества и природы. Таким
образом, этот ученый акцентирует внимание на взаимосвязанном функционировании общества и
природы, которое предопределяет совершенно новые прогрессивные направления социально-
экологического развития. Однако, в данном определении конкретно не рассматривается экономи-
ческий аспект, который характеризуется как наиболее дестабилизирующий фактор экологического
баланса окружающей природной среды, являющегося основным условием сбалансированного
социально-эколого-экономического развития общества.

Сафранов Т.А. [13, с.189] определяет устойчивое развитие как процесс гармонизации произ-
водительных сил, обеспечения удовлетворения необходимых потребностей всех членов общества
при условии сохранения и поэтапного восстановления целостности окружающей природной сре-
ды, образования возможностей для равновесия между ее потенциалом и потребностей людей всех
поколений. Анализируя понятие «устойчивое развитие», представленное Сафрановым В.А., мы
можем констатировать тот факт, что в данном определении устойчивое развитие рассматривается
с использованием совокупности таких понятий, как «гармонизация» (сбалансированное развитие
составных элементов исследуемого явления) и «равновесие» (способность исследуемого явления
к возвращению к некоторому определенному состоянию под воздействием ряда факторов), что
является несколько некорректным относительно формирования сущности восприятия данного
понятия, поскольку их смысловое значение отличается от содержания базовой категории «устой-
чивое развитие».

Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. [7, с.10] считают, что устойчивое развитие – это система отно-
шений общественного производства, при которой достигается оптимальное соотношение между
экономическим ростом, нормализацией качественного состояния природной среды, ростом мате-
риальных и духовных потребностей населения. Таким образом, эти ученые констатируют тот факт,
что образование и существование данной категории базируется на принципе оптимального соот-
ношения составляющих устойчивого развития, который, на наш взгляд, целесообразно рассматри-
вать как сбалансированное соотношение основных императив исследуемого процесса.

Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. [3, с.149] под устойчивым развитием подра-
зумевают динамическое устойчивое самоподдерживающееся развитие во взаимосвязи и взаимо-
приспособлении всех элементов развития – экологического, экономического, социального и по-
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литического. Отметим, что только коллектив ученых Одесской научной школы Института проблем
рынка и экономико-экологических исследований в рамках определения сущности категории «ус-
тойчивое развитие» предлагает учитывать его динамизм, влияющий на возможность реализации
эффективного социально-экономического развития общества в условиях сохранения целостности
всех элементов общественной системы.

 Волошин В.В, Трегобчук В.М. [3, с.8] понятие «устойчивое развитие» связывают с социаль-
но-экономическим ростом, который обеспечивает эффективное решение важнейших проблем
жизнеобеспечения общества без истощения, деградации и загрязнения окружающей природной
среды, без нанесения непоправимого ущерба природе – первоосновы существования человече-
ства, его здорового физического и духовного развития, а также обязательно учитывая интересы и
потребности будущих поколений. Таким образом, эти ученые рассматривают «устойчивое разви-
тие» общества как процесс эффективной реализации социально-экономических явлений при ус-
ловии сохранения экологического баланса окружающей природной среды, основополагающей
целью которого является повышение уровня жизни населения и сохранение генофонда нации. В
этой связи необходимо отметить, что сущность данного определения заключается в реализации
глобальных целей сохранения Человечества и биосферы, что делает возможным использование
понятийного аппарата устойчивого развития применительно к развитию геополитических про-
странств, и, тем самым, обуславливает неадекватность использования данной категории относи-
тельно регионального развития.

Садеков А.А. [12, с.17] понятие устойчивое развитие трактует, как форму социально-экономи-
ческого развития общества на базе постиндустриальной модели хозяйствования с использовани-
ем механизмов эколого-экономического управления, которые учитывают интересы настоящих и
будущих поколений и направлены на достижение высокого уровня качества природной среды су-
ществования человека. Отметим, что сущность данного определения базируется на равенстве прав
нынешнего и будущего поколений, что предполагает сохранение экологического и экономического
капитала, формирующих основу для существования будущих поколений. При этом, при накопле-
нии данного эколого-экономического капитала, согласно предложенной концепцией равнопра-
вия общества, его материальная реализация должна осуществляться на основе равноправия каж-
дого индивида в обществе, что, в настоящее время, является невозможным.

Данилов-Данильян В.И. под категорией «устойчивое развитие» подразумевает такое «обще-
ственное развитие, при котором не уничтожается его природная основа, существующие условия
жизни не ведут к деградации человека и социально-деструктивные процессы не развиваются до
масштабов, которые угрожают безопасности общества [8, с.128]». Таким образом, этот ученый
алгоритм устойчивого развития видит в осуществлении трех направлений, способствующих раз-
витию цивилизации: в охране окружающей среды, охране здоровья человека и в разработке соци-
альных, экономических и политических программ, которые обеспечили бы реализацию социаль-
но-экономических императив современного общества.

Резюмируя вышеприведенное, под устойчивым развитием мы предлагаем понимать дина-
мичный процесс функционирования региональной общественной системы, в рамках которой до-
стигается паритет социально-эколого-экономических интересов общества. При этом достижение
главной цели устойчивого развития, предполагает выявление особенностей социо-эколого-эко-
номического развития, что позволит определять совокупность факторов социально-эколого-эко-
номической среды, оказывающих наибольшее воздействие на устойчивость региональной обще-
ственной системы. Вместе с этим, учет региональных особенностей социально-экономического
развития территории будет способствовать выявлению существующих социально-эколого-эконо-
мических конфликтов в рамках исследуемого территориального образования, а также определе-
нию направлений их разрешения, посредством разработки организационно-технических и орга-
низационно-экономических мероприятий, позволяющих стабилизировать экологическую гармо-
низацию окружающей среды, повысить уровень жизни населения, а также обеспечить экологи-
ческую, экономическую и социальную безопасность региона.
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ПРОХОРОВА О.В.   САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ
УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Прохорова О.В.
В данной статье рассмотрены особенности механизмов управления и развития
в санаторно-курортном комплексе региона, как экономической системе.
Представлены несколько подходов к функционированию систем управления
санаторно-курортным комплексом. Проанализировано состояние, проблемы и
перспективы развития деятельности, как объектов размещения, так и
санаторно-курортного комплекса в целом.
 Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, регион, особенности управ-
ления, перспективы развития,  эффективность управления,  управленческие ре-
шения.
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Стремление укрепить уровень здоровья  нации  –  это общественная значимость, основной и
самый важный приоритет; это основа национального значения и госбезопасности России, кото-
рая характеризует  будущее в целом, а также геополитические планы государства. Санаторно –
курортный комплекс является одной из важнейших областей в микро и макро экономике Россий-
ской Федерации.  Рынок услуг санаторно- курортной области региона необходимо развивать и
регулировать на проверяемой, комплексной и прочной платформе, базируясь на принципах пра-
вильного  стратегического планирования и эффективного управления, в целях увеличения показа-
телей уровня развития вышеуказанного комплекса региона.

Санаторно-курортный комплекс, как экономическая конструкция, представляет собой комп-
лекс экономических взаимоотношений и институтов, которые указывают направление  хозяйство-
вания, взаимодействия объектов функционирования, гарантирующих производство и реализацию
санаторно-курортных услуг. В социальном плане – деятельность санаторно-курортного комплекса
определена необходимостью людей в отдыхе, оздоровлении, курортного восстановления, воспро-
изводстве физических, эмоциональных, интеллектуальных сил.

Цель статьи – выявление особенностей механизмов управления в санаторно – курортном
комплексе региона с  целью повышения показателей эффективности хозяйствования объектов от-
расли.

Особенностями в управлении санаторно-курортного комплекса региона являются создание
эффективной стратегии управления санаторно-курортными организациями в данной отрасли на
основе увеличения возможностей конкурентоспособности, и нахождение важных принципов со-
вершенствования рынка санаторно-курортных услуг Республики Крым  и России в целом, выяв-
ление всех перспектив продвижения и путей регулирования. Элементы эффективного управле-
ния в санаторно-курортной отрасли вмещают в себя организованный  процесс преимущества объек-
том управления определенных задач, методом получения в части обратной связи сведений об
имеющихся изменениях от цели и выработки регулирующих воздействий, гарантирующих целе-
достижение. Точно установленная цель задает критерии для ее идентификации, что предоставля-
ет возможность обоснованно анализировать финансово – экономические результаты хозяйствен-
ной деятельности объекта санаторно – курортного комплекса и характеризует эффективность уп-
равления.

В последнее время возрос интерес к процессам, протекающим в санаторно – курортной сфере.
Значительное количество работ, таких авторов, как А.Т. Быков, А.О. Варваштян, А.М. Ветитнев,
Н.Г Истошин, Л.В. Криворучко и т.д. по государственному и региональному управлению санатор-
но-курортным рынком раскрывает актуальные вопросы, возникающие в ходе хозяйствования дан-
ной сферы. В работах вышеприведенных авторов рассматриваются отдельные мнения в процессе
управлении санаторно-курортными объектами. Важность и недостаточная степень разработки
проблем управления в санаторно-курортном комплексе выносит его на роль объекта исследова-
ния в области теории и практики.

Текущее состояние экономики нашей страны выделяет некоторые подходы к деятельности
систем управления санаторно-курортным комплексом. Отличительной чертой  современной си-
туации являются: снижение роли государства в управлении и усовершенствовании санаторно-
курортного комплекса региона; неопределившаяся структура источников его финансирования; ре-
ализация хозяйственной деятельности санаторно-курортными учреждениями с применением ры-
ночного механизма; санаторно-курортные учреждения состоят в подчинении различных мини-
стерств и ведомств; процесс национализации,  реорганизации и поиск механизмов управления
объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым. [2]

Нельзя давать оценку эффективности положения санаторно – курортного комплекса по стан-
дартной модели оценки результатов хозяйственной деятельности. Всякий  объект размещения
(здравница) имеет свою собственную специализацию работы,  степень профессиональной на-
правления, размер финансирования, сферу деятельности на рынке производимых услуг, методи-
ки,  типы курортного расположения и т.д.  Говоря другими словами любому объекту размещения
свойственны индивидуальные особенности, механизм управления которой необходимо интегри-
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ровать к каждому конкретному объекту.
Небезызвестно, что снизившиеся экономические показатели эффективности хозяйственной

деятельности санаторно-курортных учреждений Республики Крым, такие как фондоотдача, рен-
табельность, прибыль объяснимы, прежде всего, тем, что, не смотря на сложившуюся многолет-
нее успешное оздоровительное и медицинское обслуживание, в условиях переходного периода
отрасль остро требует усовершенствования системы управления в данной сфере.  Чаще всего, по
способу приоритетности оказания услуг, условно выделяют санаторно-курортные объекты следу-
ющим образом:

· медицинский;
· социальный;
· экономический
В этой связи можно согласиться с авторами одной из работ, которые утверждают, что соци-

альная эффективность в плане ожидаемых результатов должна быть поставлена на первое место,
медицинская - на второе, а экономическая – соответственно, - на последнее место.[1]

С этим утверждением согласиться можно, исключительно, если рассматривать санаторно-
курортную деятельность с медицинской точки зрения.  Что касается каждого, отдельно взятого
объекта (здравницы) санаторно-курортной сферы, было бы верно  дифференцировать процессы
микро и макро среды объекта, так как ежедневно выдвигают новые задачи, связанные с множе-
ством различных факторов, как внутренних так и внешних.

Обстоятельства, которые оказывают влияние на принятие управленческих решений в части
деятельности санаторно-курортного комплекса можно представить схематично в следующем виде:

 

психологические факторы
ограниченные ресурсы

основные, оборотные средства
функциональные факторы

Основные факторы

финансовые ресурсы

время как ресурс
производственные ресурсы
технологические ресурсы
умственные ресурсы

Дополнительные факторы

трудовые (человеческие) ресурсы

взаимозависимость решений

Факторы, влияющие на принятие управленческих решений в деятельности СКК:

личностные оценки руководителя
среда  принятия решений

информационные ограничения
отрицательные последствия

Рис.1. Обстоятельства, влияющие на принятие управленческих решений в части
деятельности санаторно-курортного комплекса.

Учитывая важный фактор такой, как территориальное расположение, необходимо отметить
следующее, что проблема принятия правильных решений представляет собой показатель любой
целенаправленной финансово – хозяйственной деятельности. Также  она, несмотря на всю много-
гранность возможных обстоятельств и условий, в которых происходит выбор, имеет достаточно
универсальный характер, и поэтому управленческие решения необходимо искать в каждом от-
дельном конкретном случае достаточно быстро, с учетом сложившей ситуации, не взвешивая то,
что ставить на первое место – экономическую, медицинскую или социальную эффективность.
Процедура принятия управленческого решения в санаторно – курортной отрасли  – это тарнсфор-
мация имеющейся информации (информации состояния)  в результативную информацию (инфор-
мацию управления - приказ). Известные формы решений - формальные и творческие. Известно,
что если трансформация информации выполняется с применением математических моделей, то
результативное решение считается формальным, если решение появляется в результате скрытой
работы интеллекта человека, принимающего решение, то оно – творческое.
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Хотелось бы отметить один из весомых недостатков совершенствования санаторно-курорт-
ной отрасли  – это отсутствие взаимодействия с наукой, учеными, занимающихся проблемами
рационального использования рекреационного потенциала территории региона, а также  необхо-
димость внедрения со стороны государства системных природоохранных мер.  Также не мало-
важная проблема, препятствующая развитию данного сектора региональной экономики – это от-
сутствие целостной и комплексной системы управления и контроля по использованию рекреаци-
онно-туристических ресурсов страны [3].

Социально-экономический эффект услуг, оказываемых по оздоровлению и реабилитации  -
позиционируется сокращением уровня заболеваемости населения страны, а также увеличением
продолжительности уровня жизни и сокращением трудовых потерь, это  свидетельствует о том,
что участвуя в воспроизводстве ведущей производительной силы – человека - рекреация (восста-
новление, отдых) позиционируется как одно из обстоятельств интенсификации общественного
производства. На уровне региона вышеизложенное содействует укреплению трудовых ресурсов,
снижению уровня заболеваемости, стабилизации миграционных процессов, повышению уровня
производительности труда, увеличению процента рационального использования свободного вре-
мени, повышения уровня здорового образа жизни. Таким образом, кадры являются  ценнейшим
активом всех сфер деятельности.

Санаторно-курортный комплекс всегда являлся прочной составляющей  комплексных регио-
нальных планов регионального развития. Не лишне отметить, что развитие санаторно-курортной
сферы и повышение качества предоставляемых услуг невозможно без квалифицированных кад-
ров; уместно отразить, что современные персонал ориентированные технологии – это, прежде
всего, формирование и развитие мотивации к активной деятельности, систематическому поиску
нового и совершенствованию качества результатов труда. Поэтому работа с кадрами нужно рас-
сматривать как относительно самостоятельный механизм, действие которого способно прино-
сить реальные результаты в масштабах отдельных здравниц и санаторно-курортного комплекса в
целом[4].

ВЫВОДЫ

В настоящий момент, санаторно-курортные услуги являются одним из наиболее перспектив-
ных направлений развития внутреннего туризма в нашей стране, а именно нашего региона - Рес-
публики Крым. Для эффективного развития комплекса необходимо: координация и регулирование
со стороны государства. Рынок санаторно-курортных услуг региона следует развивать и регулиро-
вать на контролируемой, комплексной и устойчивой платформе, основываясь на принципах ра-
зумного  стратегического планирования и эффективного управления, учитывая индивидуальность
каждого объекта для увеличения показателей уровня развития комплекса региона. Необходим син-
тез государственного регулирования и рыночных инструментов для реализации как краткосроч-
ных, так и долгосрочных проектов и целей экономического роста в санаторно-курортном комп-
лексе. Одна из наиболее сложных проблем санаторно-курортного комплекса – ценообразование.
Окончательное формирование цены производится в процессе индивидуальной работы с потре-
бителем,  что акцентирует важность применения гибкой системы ценообразования (применение
скидок, дисконтов). Причины спада спроса на санаторно - курортное обслуживание в регионе:
недостаточный уровень развития инфраструктуры и сферы обслуживания, а так же нехватка де-
нежных средств на покупку санаторно -курортной путевки у большинства населения за полную
стоимость. Эти проблемы характерны для многих  регионов Российской Федерации, что затруд-
няет их решение на местном уровне. Без заинтересованности  государства невозможно покрытие
потребности населения в санаторно-курортном лечении и оздоровлении, а также в государствен-
ных гарантиях инвестиций, необходимых для поднятия уровня санаторно - курортного обслужи-
вания на конкурентоспособный уровень сегодняшнего (хотя бы в пределах РФ) пространства.
Создание республиканского научного Совета при вновь создаваемом федеральном универси-

тете для изучения, разработки и внедрения профессиональных управленческих решений и связан-
ных с ними социально-экономических программ.
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СРИБНАЯ Е.А., АНДРОНОВА О.А., ИБРАИМОВ И.   ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ КРЕДИТА

Срибная Е.А., Андронова О.А., Ибраимов И.
Рассмотрены теоретические подходы к сущности кредита в работах
российских и зарубежных ученых, изучены различные виды кредитных
отношений, выделены теоретические подходы к сущности «банковский
кредита» и  «банковское  кредитование» в  работах  зарубежных  и
отечественных  ученых ,  рассмотрены  принципы  банковского
кредитования.
Ключевые слова: банковский кредит, банковское кредитование, принципы, сущ-
ность, теоретические подходы.

Кредит имеет большое значение в развитии экономических связей между отраслями и реги-
онами, в повышении эффективности производства, в создании и использовании доходов и
прибыли. Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной
массы, платежного оборота и скорости обращения денег. Благодаря кредиту происходит более
быстрый процесс капитализации прибыли и концентрации производства.

Кредит - один изважнейших финансовых категорий в экономике любого государства. Изу-
чению кредитных отношений посвящено много работ российских и зарубежных ученых-эко-
номистов. Кредит помогает ускорить процесс обращения капитала в социально-экономичес-
кой системе, повысить эффективность и прибыльность деятельности экономических субъек-
тов в стране, в том числе реального сектора экономики, создать условия для роста доходов
населения страны.

Исследованием сущности кредита (от лат. creditum - ссуда, долг и credere - доверять, ве-
рить) на современном этапе посвящены труды ряда ученых-экономистов. Так, взгляды отече-
ственных ученых-экономистов предоставлены в Таблице 1.

Советские экономисты рассматривали сущность кредита как форму аккумуляции и пере-
распределения временно свободных денежных средств общества для стимулирования обора-
чиваемости основных и оборотных фондов предприятий. По-нашему мнению, определение
затрагивает микроэкономический уровень и делает акцент на кредитовании предприятий.

Взгляды зарубежных ученых-экономистов на сущность кредита несколько отличаются от взгля-
дов российских ученых и представлены в Таблице 2.
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Таблица 1
Теоретические подходы к сущности понятия «кредит» в работах российских ученых*

Автор Определение Приоритетные аспекты 
Карл Маркс [1] Сущность кредита заключается в том, что 

стоимость "не поступает в уплату и не 
продается, а лишь отдается в ссуду, лишь 
отчуждается под условием, что по истечении 
известного срока она, во-первых, возвратится 
к своему исходному пункту и, во-вторых, 
возвратится как реализованный капитал, 
реализовав свою потребительную стоимость, 
свою способность производить прибавочную 
стоимость"[1, c.192]. 

Марксистское определение 
кредита акцентировано на его 
роли в капитализации 
экономики. 

Н.А. Савинская, 
Г.Н. Белоглазова 
[2] 

Кредит как экономическая категория, 
отражающая экономические отношения 
между кредиторами и заемщиком по поводу 
займа[2, c.215]. 

Данное определение делает 
акцент на кредите как 
экономических отношениях. 

О.И. Лаврушин [3] Кредит – это передача кредитором ссуженной 
стоимости заемщику для использования на 
началах возвратности и в интересах 
общественных потребностей [3]. 

Данное определение 
акцентировано не только на 
принципах кредитования, но и на 
экономической роли кредита для 
государства. 

Г.Шварц[4] Говорил о кредите как о плановом движении 
ссудного фонда государства, который 
используется для удовлетворения нужд 
народного хозяйства. 

Делает акцент на участии 
государства в кредитовании как 
главного кредитора. 

Е.А. Суханов [5] Говорит о предоставлении кредита в 
экономическом смысле в тех случаях, когда 
"речь идет о передаче одним участником 
товарного оборота другому определенного 
имущества с условием возврата его 
эквивалента [5, c. 24]. 

Данное определение делает 
акцент на том, что кредит – это 
передача материальных 
ценностей на условиях 
возвратности. 

Н.Н. Внукова [6] Кредит - форма движения ссудного капитала, 
передаваемого в займы на условиях 
возвратности за плату в виде процента. 

А.Г. Грязнова [7] Кредит – экономическая сделка, при которой 
один из партнеров предоставляет денежные 
средства или имущество другому на условиях 
срочности, возвратности, платности. 

Данное определение 
акцентировано на принципах 
кредита как основном аспекте 
кредитования. 

А.Я. Ротлейдер[8] Кредит как форму аккумуляции и 
перераспределения временно  
свободных денежных средств общества для 
стимулирования оборачиваемости основных и 
оборотных фондов предприятий. 

Это определение акцентировано 
на микро-экономическом 
значении кредита при 
кредитовании отдельных 
хозяйственных структур. 

Ершева Т.А. [9] Кредит – это планомерное движение ссудного 
фонда на условиях возвратности [9, с.18]. 

Понятие “возвратности” - одна из 
важнейших характеристик 
кредитных отношений. 

Казигмагомедов 
А.А. [10] 

Кредит – это планомерное движение ссудного 
фонда на условиях возвратности и срочности 
[10, с.40]. 

Данное определение делает 
акцент на том, что принципом 
кредитования является 
срочность, т.к. она представляет 
собой необходимую форму 
достижения возвратности 
кредита”. 

 
* Составлено автором на основе изученной литературы



82

Экономика и управление № 4 - 2014г.

Региональная экономика

Таблица 2
Теоретические подходы к сущности понятия «кредит» в работах зарубежных ученых*

Автор Определение Приоритетные аспекты 
А.М. Мороз, 
М.І. Савлук, 
М.Ф. Пуховкіна 
[11] 

Кредит - это сумма денежных средств, 
выраженная в некоторой валюте, 
предоставленная на срок кредитором 
заемщику. Для определения собственно 
суммы кредита и характера ее 
изменения во времени используется 
понятие основного долга [11, c.21]. 

Данное определение акцентировано 
на том, что кредит – это сумма 
денежных средств, которое 
передается от кредитора заемщику. 

Л.Л.Корнийчук, 
Н.О.Титаренко, 
А.М. Поручник [12] 
 

Объектом кредита есть не ссудный 
капитал, а капитал в его вещевой форме 
[12, c.11]. 

Деньги, которые занимаются, - это 
лишь техническое средство 
перенесения реального капитала от 
одного экономического агента к 
другому, кредит не создает капитал, 
он только определяет, как этот 
капитал будет применен. 

М .И .Долишний[13] Кредит  - одна из самых сложных 
экономических категорий, характер 
объективной необходимости, которой 
обусловлен, с одной стороны, 
положением и развитием товарно-
денежных отношений, с другой - такой 
спецификой ее проявления, как 
поворотное движение стоимости. 

Данное определение делает акцент на 
том, что кредит – это отношения, 
которые складываются между 
кредитором и заемщиком. 

А.Гальчинский[14] Кредит  есть объективной стоимостной 
категорией, составной частью товарно-
денежных отношений. Непременной 
экономической предпосылкой 
существования кредита и 
функционирования производителей на 
принципах коммерческого расчета.  

Кредитные отношения между 
субъектами не могут возникнуть, 
если авансированы в 
производственную сферу денежные 
средства не осуществляют 
круговорот, или, если тот, кто хочет 
воспользоваться кредитом, не имеет 
постоянного дохода. 

М.И. Савлук А.М. 
Мороз, 
Ш.Лазепко[15] 

Кредит – совокупность субъектов 
экономических отношений, что в 
современных условиях экономического 
развития целесообразно в процессе 
изучения кредита. 

Данное определение делает акцент на 
том, что сущностной чертой 
кредитования выступают отношения 
кредитора (банка) и заемщика 
(физического лица). 

Чуб П.М.[16] Кредит, кроме экономической, является 
еще иисторической и правовой 
категорией [16, с.20]. 

Автор не только не доказывает, но и 
не использует собственные 
предложения, исследуя сущность 
кредита, дышит односторонне - 
исключительно в аспекте 
экономических отношений 

Х.У. де Сото[17] Кредит - это товары и деньги, 
предоставляемые в долг. 

При простоте и доступности это 
определение – это поверхностный 
взгляд на кредит, так как в нем 
отражены его признаки, видимые 
лишь на поверхности экономики. 

 
* Составлено автором на основе изученной литературы
Современные зарубежные и российские ученые-экономисты рассматривают кредит как това-

ры и деньги, которые предоставляются в долг. С точки зрения сущности кредита, данные взгляды
ученых-экономистов верны, тем не менее, они не дают представления о принципах кредита, а
также его основных особенностях. Главная особенность приведенных исследований состоит в
том, что в них проанализированы только отдельные, а не все стороны кредита, определяющие его
сущность. В данных определения сущности кредита не рассматривается, кто является собственни-
ком кредитных ресурсов, какая цель предоставления денежных средств в кредит, в чем заинтере-
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сованность банковской системы в предоставлении кредитных ресурсов и т.д. С точки зрения финансо-
вой науки определение кредита должно быть более полным и учитывать процессы кредитования.

Таким образом, по-нашему мнению, целесообразно рассматривать кредит как ссудный капи-
тал государства или коммерческого банка, который предоставляется кредитором заемщику в долг
на условиях срочности, возвратности, платности, обеспеченности и целевого использования, а
также способствует экономическому развитию банковской системы, реального сектора экономи-
ки, физических лиц, а также экономическому развитию страны в целом.

В этом определении отражены следующие стороны кредита:
– предоставление кредитных ресурсов государством в случае проведения эмиссии Централь-
ным банком страны;

– предоставление кредитных ресурсов коммерческим банком физическим и юридическим ли-
цам в случае предоставления банковского кредита;

– эмиссия, проводимая Центральным банком страны, носит кредитный характер;
– первичные кредитные отношения, которые возникают в случае предоставления кредитных
ресурсов Центральным банком страны коммерческим банкам при проведении операций ре-
финансирования;

– вторичные кредитные отношения, которые возникают в случае предоставления кредитных
ресурсов коммерческими банками юридическим и физическим лицам из средств, полученных
от Центрального банка в виде кредитов рефинансирования;

– основные принципы кредитования такие, как срочность, возвратность, платность, обеспе-
ченность, целевое использование;

– цельюпредоставления кредитных ресурсов является экономическое развитие банковской сис-
темы, реального сектора экономики, физических лиц, а также экономическое развитие страны
в целом.
Проанализировав данное определение сущности кредита, целесообразно рассмотреть его роль

в развитии экономики.
Ученые-экономисты делают акцент на различных видах кредитных отношений:

-в зависимости от субъектного состава выделяется: государственный, муниципальный, ~ бан-
ковский, потребительский кредит;

- в зависимости от имущества, являющегося предметом кредитного обязательства, выделяется:
товарный, денежный, валютный кредит;

- в зависимости от срока пользования имуществом выделяется: краткосрочный, среднесроч-
ный, долгосрочный кредит;

- в зависимости от платности пользования имуществом выделяется: возмездный (процентный)
кредит, безвозмездный кредит (ссуда) [18, с.233].
Проанализировав сущность понятия «кредит» целесообразно рассмотреть теоретические под-

ходы к сущности понятия «банковский кредит», которые даются в работах ведущих отечественных
и зарубежных ученых-экономистов (Таблица 3).

Обобщая взгляды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, которые выложены в их
работах относительно сущности банковского кредита и кредитования, можно сделать вывод, что
банковскому кредиту присущ ряд особенностей:

1) кредиторами выступают банковские учреждения, а заемщиками – физические лица, юриди-
ческие лица и государство;

2) банк формирует ресурсную базу из депозитов населения, кредитов Центрального банка и дру-
гих коммерческих банков, продажи ценных бумах (векселей и облигаций), а также других пас-
сивных операций с целью предоставления данных денежных средств в форме кредитных ре-
сурсов физическим лицам, юридическим лицам и государству;

3) банк осуществляет кредитные операций используя не только свои собственные средства (ус-
тавный капитал), но и привлеченные и заемные ресурсы;

4) банковские кредиты юридическим лицам способствуют развитию реального сектора эконо-
мики.
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Таблица 3
Теоретические подходы к сущности «банковский кредит» и «банковское кредитование» в

работах зарубежных ученых*
Автор Определение 

К. Маркс [1] «Банковский кредит предоставляется банками заемщикам в виде денежных 
ссуд» [1, с.88-92].  
Банк является централизацией капитала и кредиторов, и заемщиков [1, с.338-
389]. 

Владичин У.В.[20], 
РоузПитер С.[21] 

Банковский кредит - один из видов кредита коммерческого банка. 
Банк - один из видов кредитно-финансовых учреждений, деятельность 
которого направлена на получение максимальной прибыли, к числу операций 
можно отнести: привлечение средств на расчетные счета и в срочные вклады; 
предоставление средств в кредит на условиях срочности, платности, 
возвратности, целевого использования[20, с.98; 21, с.5]. 

Олейник О.М. [22] Банковский кредит является продуктом взаимодействия кредитора и 
заемщика. Банковскоекредитование является самостоятельной лицензируемой 
предпринимательской деятельностьюкредитной организации, которая 
осуществляется за счет привлеченных и собственных средств на свой риск на 
условиях платности, срочности и возвратности, с соблюдением резервных и 
иных обязательных требований, обеспечивающих права участников 
кредитования. 

Агарков М.М.[23] Банковский кредит как экономическая категория является одной из форм 
движения ссудного капитала. 

Ч.Дж. Вулфел[24] «Кредит банковский» как доходные активы банков, которые включают 
всевозможные краткосрочные и долгосрочные займы, банковские 
инвестиции [24, с.692]. 

Антонов Н.Г., 
Пессель М.А.[25], 
Балабанов И.Т. [26], 
Б.С. Ивасов, 
М.И. Савлук, 
В.А. Ющенко [27] 

Банковский кредит - это кредитование деятельности субъекта 
предпринимательства и банком[25, с.28; 26, с. 229-230; 27, с.235]. 

Батракова Л.Г. [28] Банковский кредит – естьсоставнаячастькредита. Банк 
можетфункционироватькак в пределахкредитныхресурсов, так и за 
ихпределами, самостоятельносоздаваяплатежныесредства. 

Ануреев С.В. [29] Банковскоекредитование – совокупностьсоставляющихегоэлементов, 
включающихпринципы и объектыкредитования, механизмпредоставления и 
возвратакредита, контроль на различныхстадиях кредитного процесса − при 
этомпринципыкредитованияобразуютегоглавныйэлемент. 

Г.Н. Белоглазова, 
Л.П. Кроливецкая. 
[30] 

Банковскоекредитование– «совокупностьвзаимосвязанныхэлементов, 
определяющихорганизацию кредитного процесса и егорегулирование в 
соответствии с принципами кредитования и теорией кредитного риска». 

 
* Составлено автором на основе изученной литературы
Банковскому кредиту присущ ряд принципов. Принципы банковского кредита являются ос-

новными правилами, по которым предоставляется кредит кредитором (коммерческим банком) за-
емщику (юридическому или физическому лицу). К принципам банковского кредита относятся:

1) возвратность банковского кредита – принцип, который предусматривает своевременный воз-
врат денежных средств, предоставленных кредитором заемщику;

2) срочность банковского кредита – принцип, который предусматривает возврат предоставлен-
ного кредита кредитором заемщику в строго установленные сроки, указанные в кредитном
договоре;

3) платность банковского кредита – принцип, который предусматривает уплату процента заем-
щиком за предоставленные кредитом денежные средства согласно условиям кредитного дого-
вора;

4) обеспеченность банковского кредита – принцип, который предусматривает предоставление
заемщиком залога, заклада, гарантии или поручительства, с целью возмещения ущерба креди-
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тору в случае невозврата предоставленного кредита заемщиком;
5) целевое назначение банковского кредита – принцип, который предусматривает использова-
ние предоставленного кредита заемщиком в рамках кредитного договора на цели, указанные в
кредитном договоре;

6) дифференцированность банковского кредита – принцип, который предусматривает опреде-
ление кредитоспособности заемщика по ряду критериев с целью выбора кредитором самых
надежных заемщиков и предоставления им денежных средств;

ВЫВОДЫ

Таким образом, можно сделать вывод, что банковский кредит является неотъемлемой частью
экономического развития страны. Предоставленные кредитные ресурсы банковской системой дают
развитие реального сектора экономики, а также доходы граждан данной страны.
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УДК 338

ШТОФЕР Г.А.   ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Штофер Г.А.
В данной статье представлен авторский подход к трактовке понятия деловой
активности региона, позволяющий провести оценку уровня протекающих в
региональной системе процессов для целей управления.
Ключевые слова: деловая активность региона, инвестиции, динамика инвести-
ций, экономический цикл, региональное управление.

Совершенствование управления с целью дальнейшего развития экономики страны через по-
вышение эффективности функционирования регионов в условиях трансформационных процес-
сов в Украине требуют исследования не только оценки уровня использования ресурсов и иннова-
ционно-инвестиционных процессов, но и тенденций предпринимательской деятельности. При
этом повышается роль научной обоснованности принимаемых решений, которая напрямую зави-
сит как от уровня информационных потоков по проблеме, так и от глубины аналитического иссле-
дования всегда многоплановой информационной базы. Именно данный тезис определяет значе-
ние и актуальность конкретизации методических подходов к проведению оценки уровня эффек-
тивности функционирования региональных комплексов для целей управления.

В современной экономической теории используются различные теоретические подходы, ко-
торые учитывают оценки, как отдельных составляющих регионального комплекса, так и обобще-
ние параметров эффективности экономических процессов через призму степени социально-эко-
номического развития территорий. По данной проблематике естественно следует отметить зна-
чимость работ классиков А.Смита, Д. Рикардо, И.Бентама, Ф.Листа, В.Парето, Дж.М. Кейнса.
Проблемам эффективности как экономической категории посвящено достаточное количество ра-
бот отечественных ученых  Степанова М.В. [1], Пистуна Н.Д. [2], Лиса А.Г. [3], Струмилина Ю.Г.
[4], Вечканова В.С. [5, Аганбегяна А.Г. [6], Плышевского Б.П. [7], Бондаренко В.В. [8], Ноткина [9]
А.И., Пробста А.Е. [10], Заставного Ф.Д. [11], Чумаченко Н.Г. [12] и других. В большинстве науч-
ных работ региональная эффективность рассматривается в частных проявлениях: с позиций эф-
фективности общественного производства, отраслевой эффективности, народнохозяйственной
эффективности и др.
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Однако, в системе вычленить влияние элементов (подсистем), равно как и элементов (подси-
стем) между собой, возможно лишь учитывая уровень развития исследуемой системы или по ха-
рактеристикам происходящих внутри системы процессов, или результативности ее в целом (в за-
висимости от целевой установки исследования). Для социально-экономической системы региона
в качестве базы оценки могут выступать как конечный результат функционирования системы, так
и параметры процесса взаимодействия всех (либо каждого вида) ресурсов региона. При этом воз-
никает необходимость не только в материальных составляющих процесса хозяйствования, но и
особой характеристике – активность участников хозяйствования. Средства, ресурсы могут быть
привлечены в нужных пропорциях, но не принести требуемых результатов ввиду отсутствия осо-
бого делового, предпринимательского ресурса или потенциала (в ряде работ имеются различные
трактовки). Поэтому в оценке состояния процессов в региональной системе может использовать-
ся как характеристика «деловая активность региона» в рамках модели его функционирования.

Целью статьи является обоснование использования оценки уровня деловой активности реги-
она в качестве критериальной основы мониторинга динамики функционирования региональных
систем для разработки прогнозных  моделей и регуляторных воздействий.

Начнем рассмотрение с понятия «деловая активность» - в отечественной научной литературе
в дорыночный период научному обобщению практически не подвергалась, а в настоящее время
термин «деловая активность» используется различными экономистами с позиции четырех иерар-
хически связанных уровней: уровень индивида (субъект, осуществляющий хозяйственную деятель-
ность; домашнее хозяйство), микроуровень (уровень отдельного предприятия), мезоуровень (уро-
вень региона), макроуровень (уровень государства).

Деловая активность на уровне индивида рассматривается, в основном, с учетом социопсихо-
логических аспектов мышления человека, восприятия им делового процесса с позиции личност-
ных особенностей, воспитания и прошлого опыта. В таком аспекте данный термин представлен в
экономических словарях и ряде учебников по управлению персоналом.

На микроуровне значительное внимание деловой активности как критерию эффективности
функционирования предприятия уделяют многие современные экономисты - Ковалев В.В., Цал-
Цалко Ю.С., Воробьев Ю.Н., Олексюк А.С., Раицкий К.А., Беляевский И.К., Савицкая Г.В., Пав-
ловская О.В. и другие [13-15], признавая ее изучение важной задачей экономики предприятия
(табл.1).

Определению деловой активности на макроуровне в научной литературе уделяется значительно
меньше внимания. При этом деловая активность чаще всего связывается с финансовым рынком,
для характеристики динамики изменения рыночной стоимости ценных бумаг и интенсивности
оборота ценных бумаг на рынке [13-15].

Общепринято выделять в цикле деловой активности макросистем четыре фазы. Спад (кри-
зис). Длится от нескольких месяцев до нескольких лет. В ходе спада происходит сокращение про-
изводства, падение цен, затоваривание, сокращение занятости, рост числа банкротств, снижение
зарплаты. Наиболее подвержены кризисным воздействиям немонополизированные организации,
малый бизнес. В отраслевом разрезе больше подвержены кризисам производители оборудования,
бытовой техники. Менее зависимы от кризисных явлений производители продуктов питания,
товаров широкого потребления и предметов повседневного спроса.

Депрессия (стагнация). Она может длиться от одного до трех лет и представляет собой про-
цесс обретения равновесия на новом, более низком уровне (по объему и срокам) общественного
воспроизводства. В этой фазе менеджмент осуществляет маломасштабные, неуверенные, порой
противоречивые действия. Инвестор занял выжидательную позицию. Норма процента падает.
Общество, организация находятся в состоянии выжидания.

Оживление. Для этой фазы характерны повышение деловой активности, прирост инвести-
ций, рост цен, расширение производства и занятости, повышение процентных ставок. Первыми
оживление охватывает производителей средств производства, строительных материалов и кон-
струкций. Создаются новые предприятия. Эта фаза завершается достижением докризисного уров-
ня.
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Таблица 1
Подходы к определению сущности понятия «деловая активность» на микроуровне [14]

Определение и характеристики Автор 
В широком смысле деловая активность - весь спектр усилий, направленных 
на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала; в узком 
смысле - текущая производственная и коммерческая деятельность 
предприятия. 

Ковалев В.В. 

В широком смысле деловая активность включает в себя систему 
показателей статистики рынка товаров и услуг, а также ряд показателей 
рынков ценных бумаг, инвестиций, труда и макропоказатели экономики. 
Индексы таких показателей деловой активности используются в целях 
анализа рыночной экономики в целом, они входят в сложную прогнозную 
модель рынка, получившую название экономического барометра; 
В узком смысле деловая активность - рыночное явление, характеризуемое 
числом и размером сделок, их динамикой, состоянием и заполнением 
портфеля заказов. При этом показатели динамики товарооборота входят в 
число главных характеристик деловой активности. 

Беляевский И.К., 
Кулагина Г.Д., 
Короткова А.В. 

Деловая активность - совокупность количественных характеристик, 
отражающих интенсивность хозяйственной деятельности предприятия и 
эффективность использования находящихся в его распоряжении ресурсов и 
потенциала. 

Остапкович Г.В. 

Деловая активность характеризуется положительной динамикой объема 
производства и реализации продукции, прибыли, повышения 
конкурентоспособности и других показателей, отражающих результаты 
работы предприятия. 

Краюхин Г.А. 

Деловая активность - совокупность действий, способствующих 
экономическому росту производственно-сбытовой системы на основе 
согласованного развития ее составляющих в гармонии с внешней средой. 

Моисеева Н.К., 
Конышева М.В. 

Деловая активность позволяет оценить конкурентоспособность 
предприятия, его потенциал и возможности в деловом сотрудничестве и 
выявить, насколько эффективно обеспечивается реализация экономических 
интересов всех участников хозяйственной деятельности. 

Раицкий К.А. 

 
Подъем (бум). Для этой фазы характерно: значительное расширение производства; рост инве-

стиций, курсов акций, процентных ставок, цен, зарплаты; возникает множество новых предпри-
ятий, развивается малый бизнес, внедряются новые технологии. В то же время увеличиваются
товарные запасы, растет напряженность банковских балансов, увеличивается закредитованность
производственных фирм, непропорционально растут инвестиции в производственные сферы.
Повышается напряженность в пропорциях между фазами воспроизводственного цикла на макро-
и микроуровне. Взвинчивание вверх предрекает резкий спад, а за ним - опять депрессию.

Некоторые виды деятельности имеют свойство предвосхищать смену основных фаз экономи-
ческого цикла. Данное утверждение, по крайней мере, ранее, являлось справедливым для фондо-
вого рынка. В среднем, до конца 1980-х годов пик на фондовом рынке опережал наступление пика
деловой активности приблизительно на шесть месяцев. С конца 1980-х годов устоявшаяся связь
между поведением фондового рынка и экономики в целом стала гораздо менее очевидной в связи
с тем, что фондовый рынок начал испытывать лишь незначительные колебания на фоне общей
тенденции к повышению. Более того, в 1990-х годах ситуация, когда активность на фондовом
рынке позволяла прогнозировать состояние экономики в целом, изменилась на противополож-
ную. При этом расхождение в показателях фондового рынка и экономики становилось все более
очевидным: отчеты о благополучном экономическом положении в стране зачастую порождали
негативную реакцию на фондовых биржах. Такое поведение фондового рынка объяснялось в ос-
новном опасениями инвесторов, что хорошие экономические новости предвещают инфляцию.

Другим фактором, коррелирующим с циклом деловой активности, является общий уровень
инвестиций в экономику. Действительно, до 1960-х годов повышение уровня инвестиций более
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или менее соответствовало фазе экономического подъема, или бума. Однако с середины 1960-х,
несмотря на то, что экономический цикл не нарушался, объем инвестиций, выраженный в про-
центах от ВВП, устойчиво сокращался, хотя и с определенными колебаниями. В период 1964-1969
чистые инвестиции составляли 4,3% от ВВП. В дальнейшем этот показатель продолжал снижать-
ся и в 1985-1989 упал до 2,6%, а во время экономического спада 1990-1991 - до 1,4%. Некоторые
экономисты утверждают, что постепенное сокращение объема чистых инвестиций не привело к
соответствующему снижению деловой активности лишь потому, что увеличившееся личное по-
требление, в значительной степени опиравшееся на кредит, и возросшие государственные расхо-
ды (в существенной мере за счет дефицитного финансирования бюджета в период с конца 1960-х
годов до конца 1990-х) более чем компенсировали падение частных инвестиций. Другие эконо-
мисты считают, что, несмотря на незначительные колебания в рамках общего снижения темпов
экономического роста, которые имеют вид экономического цикла, с 1960-х годов отчетливо про-
явилась вековая тенденция к понижению. Действительно, начиная с 1960-х годов продолжитель-
ность подъемов и пиков в экономике США последовательно сокращалась. Среднегодовые темпы
экономического роста в 1960-х годах равнялись 3,8%, в 1970-х годах - 2,8%, в 1980-х годах - 2,5%
и в первой половине 1990-х годах - 1,8%. Это падение темпов можно объяснить увеличением
«спекулятивных» инвестиций (вложений в собственности на уже существующие активы или фир-
мы) за счет сокращения «реальных» капиталовложений (в покупку машин и оборудования и стро-
ительство новых заводов и фабрик) [14].

Кроме того, существуют и другие подходы к определению деловой активности на макроуров-
не. Так, авторы Современного Экономического Словаря Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б., рассматривают деловую активность на макроуровне как «…характеристику состоя-
ния предпринимательской деятельности в отрасли, регионе, стране…», отмечая, что она  «…оце-
нивается, в частности, индексом динамики курсов ценных бумаг». Беляевский И.К. рассматривает
деловую активность на макроуровне как рыночное явление, характеризуемое числом и размером
сделок, их динамикой, состоянием и заполнением портфеля заказов. Мясникова О.В. предлагает
следующее определение деловой активности: «Деловая активность - оценка рыночной ситуации,
характеризующейся объемом производства, инвестиций, числом и размером сделок, состоянием
портфеля заказов, динамикой занятости, цен, загрузки производственных мощностей» [14, с.93].

Обобщая краткий обзор анализа приведенных подходов к определению деловой активности
на микро- и макроуровне, можно отметить, что поскольку и предприятие, региональная экономи-
ка, национальная экономика являются, по сути, не противоречащими друг другу системами, но
социально-экономическими системами различного масштаба, то возможно использование кате-
гории «деловая активность» и на региональном уровне.

С учетом модели и факторов экономического функционирования регионального комплекса,
деловую активность региона возможно рассматривать как процесс взаимодействия структурных
элементов социально-экономической системы региона, мотивированный на обеспечение эффек-
тивного использования ресурсов территории в условиях действия системы регуляторов экономи-
ческой деятельности [13-15]. Таким образом, деловая активность региона определяется процесса-
ми эффективного использования ресурсов, функционирования производственной, социальной,
финансовой, информационной, экологической подсистем региона, возможностями осуществле-
ния инвестиционной и инновационной деятельности.

Для оценки уровня экономического развития региона нами было предложен метод определе-
ния уровня деловой активности региона на основе показателей социально-экономического разви-
тия регионального комплекса в соответствии с возможностями отечественного статистического
учета [16, 17]. Данный подход базируется на следующих основных принципах:

-системности оценки, предполагающей учет взаимосвязей базовых показателей и использова-
ние упорядоченной структуры частных и обобщающих характеристик социально-экономичес-
кого развития региона;

-обеспечения максимальной репрезентативности показателей для оценки различных элемен-
тов деловой активности региона;
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-учета достоверности исходных данных при выборе базовых показателей регионального разви-
тия;

-адаптации системы используемых индикаторов к возможностям существующей статистичес-
кой отчетности;

-соответствия системы индикаторов задачам ежегодного мониторинга и прогнозирования эко-
номического и социального развития регионов;

-достижения максимальной информативности результатов оценки социально-экономической
активности регионов с позиций принятия адекватных решений на государственном и регио-
нальном уровнях управления.
Информация о показателях социально-экономическом развитии региона (по официальным

статистическим данным) группируется в 10 блоков в соответствии с обоснованными элементами
деловой активности региона:
Блок 1. «Использование ресурсов региона».
Блок 2. «Активность в производстве и сфере создания услуг в регионе».
Блок 3. «Инвестиционная активность региона».
Блок 4. «Инновационная активность региона».
Блок 5. «Активность инфраструктуры региона».
Блок 6. «Социальная активность региона».
Блок 7. «Экономическая активность населения региона».
Блок 8. «Активность финансовой сферы региона».
Блок 9. «Предпринимательская активность региона».
Блок 10. «Обеспечение экологической безопасности региона».
В рамках разработанной методики оценка деловой активности региона осуществляется в 9

этапов.
Этап 1. «Сбор информации, характеризующей уровень социально-экономического развития ре-
гиона».

Этап 2. «Формирование (корректировка) системы показателей, характеризующей каждый из
обоснованных элементов деловой активности региона».

Этап 3. «Математическая обработка показателей социально-экономического развития региона»
выполняется посредством расчета парных коэффициентов корреляции между показателем ВДС/
1лицо и характеристиками каждого блока деловой активности региона.

Этап 4. «Расчет темпов изменения (индексов) характеристик, входящих в состав блоков деловой
активности региона».

Этап  5. «Расчет обобщающего показателя по каждому элементу деловой активности региона»
(Ai) проводится c учетом существующего  ограничения 

kj xxr > |0,70|.

∑
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где Ai - обобщающий показатель i-го элемента деловой активности региона;
i - количество обоснованных элементов деловой активности региона;
а - свободный член уравнения регрессии;

kjxxr - кооэффициент парной корреляции между признаками;

ix
ц
рТ - темп роста цепной уровня соответствующей характеристики деловой активности регио-

на.
Этап 6. «Определение значимости элементов деловой активности региона» осуществляется

путем расчета коэффициентов корреляции (w) между обобщающей характеристикой блока, содер-
жащего показатель ВДС/1лицо, и обобщающими характеристиками по остальным блокам.

Этап  7. «Расчет обобщающего показателя деловой активности региона» (УДАР) проводится по
формуле (6) с учетом полученных значений коэффициентов корреляции iQ AAw  и элементов дело-
вой активности Ai (2).

Этап 8. «Расчет корректировочных коэффициентов» kДАР (3), kQ (4) проводится для повышения
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аналитичности обобщающего показателя деловой активности региона ПДАР и обобщающего пока-
зателя блока, содержащего ВДС/1лицо AQ:

1

100

ДАР
ДАР П

k = (3)

где kДАР - корректировочный коэффициент для обобщающего показателя деловой активности
региона;

1ДАРУ - обобщающий показатель уровня деловой активности региона, рассчитанный за перво-
начальный (базовый) период.

1

100

Q
Q A

k = (4)

где kQ - корректировочный коэффициент для обобщающего показателя AQ;
1QA  - обобщающий показатель блока «Активность в производстве и сфере создания услуг в

регионе», рассчитанный за базовый период.
Тогда обобщающий показатель по блоку, содержащему показатель ВДС/1лицо, с учетом (4)

примет вид:

QQQ AkA
кор

•= (5)
 С учетом (3) обобщающий показатель, характеризующий уровень деловой активности регио-

на 
корДАРУ :

ДАРДАРДАР УkУ
кор

•= (6)

Этап 9. «Выводы о тенденциях изменения уровня деловой активности региона».
Таким образом, обобщающий показатель деловой активности региона (УДАР) отражает и по-

зволяет учитывать основные элементы процесса функционирования региона.

ВЫВОДЫ

Рассмотрев особенности социально–экономической системы региона, систематизировав под-
ходы к оценке состояния региона, обоснована целесообразность определения уровня деловой ак-
тивности региона, который позволяет получить количественную характеристику процессов для
целей управления. Использование данного метода позволяет оценить также уровень составляю-
щих  подсистем функционирования региона, сделать выводы о характере процессов. Дальнейшие
исследования связаны с совершенствованием системы показателей по отдельным элементам де-
ловой активности и уточнением их сущности.
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ВЕРЕТЁХИН А.В.   МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Веретёхин А.В.
В работе рассмотрены различные аспекты существующих методик диагностики
экономической и экологической безопасности. На основании исследования
систематизированы основные методы, используемые в оценке эколого-
экономической безопасности  промышленного предприятия. В процессе анализа
установлено, что на данном этапе практически отсутствуют комплексные
методы оценки эколого-экономической безопасности предприятия. Данное
направление нуждается в дальнейшей углубленной разработке.
Ключевые слова: экология, эколого-экономическая безопасность, промышленное
предприятие, окружающая среда.

Субъекты хозяйственной деятельности и органы власти всех уровней исторически всегда стре-
мились обеспечить быстрый рост экономики и достижения важных, но, часто, сиюминутных биз-
нес-интересов. Экономическая активность в большинстве случаев несет негативные экологичес-
кие последствия, которые проявляются сразу или только в будущем. Всё это привело к тому, чтона
современном этапе развития человечества актуальность приобрели вопросы эколого-экономи-
ческой безопасности на микро-, макро- и мегауровнях. В некоторых случаях дополнительно рас-
сматриваются промежуточные мезоуровни [1]. Кроме того, зачастую полученный эффект от той
или иной экономической деятельности, гораздо ниже, чем эколого-экономические убытки, к кото-
рым он приводит. Подобная ситуация сложилась с работой Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината [2]. Эколого-экономические проблемы на сегодняшний день являются угрозой для раз-
вития не только отдельного предприятия, но и для экономики региона, а значит и страны.

Цель статьи – оценка и классификация методов оценки эколого-экономической безопасности
предприятия

Довольно много исследователей решение вопроса стабилизации экологической ситуации ви-
дят в разработке и внедрении соответствующих экономических реформ. Необходимость изучения
эколого-экономической безопасности кроме уже указанных причин связана с высокой неопреде-
ленностью внешней среды. Наличие в ней большого количества угроз и вызовов способствует
возникновению новых рисков, различных по природе и характеру воздействия. При таких усло-
виях вопрос эколого-экономической безопасности важен не только для регионов и государства в
целом, но и для отдельных организаций. В связи со спецификой процессов производства обеспе-
чение эколого-экономической безопасности для промышленных предприятий является особенно
актуальными. Согласно тенденциям последних лет способность промышленных предприятий
выпускать как новые, так и традиционные виды продукции постоянно сокращается. Причинами
снижения эффективности их деятельности остаются угрозы, которые содержатся во внутренней и
внешней средах предприятий. Указанные проблемы требуют повышенного внимания и непос-
редственно касаются эколого-экономической безопасности. Предпосылкой обеспечения, форми-
рования или управления эколого-экономической безопасностью предприятия является её оценка.

Анализ существующих методик показал, что вопросы диагностики экономической безопасно-
сти предприятия изучались  Д. В. Белкиным [3], В.А. Богомоловым [1], Г. В. Козаченко, В. П. Поно-
маренко, О. М. Ляшенко [4], Л. А. Чаговцем [5] и другими. Исследования в области оценки эколо-
гической безопасности предприятия принадлежат таким ученым, как А. М. Долженко [6], Н. А.
Страхова, К. С. Олексеенко [7]. Некоторые аспекты эколого-экономической безопасности на реги-
ональном уровне разрабатывали Н.Е. Булетова, Н. Н. Скитер, И.А. Злочевский, Е. Ю. Трунова.
Эколого-экономическая безопасность  предприятий в комплексе рассмотрена  в работах А. Б. Ай-
дарова [8], Н. Л. Никулиной [9], Г. А. Резника, А. А. Малышева [10], А. В. Затонского [11]. Наличие
достаточно большого количества методик относительно оценки экономической и экологической
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безопасности предприятия, и в то же время практическое отсутствие методик оценки эколого-
экономической безопасности предприятия подтверждают необходимость более детального иссле-
дования этого вопроса.

Таблица 1.
Методы, используемые в границах оценки эколого-экономической безопасности

предприятия
Метод Характеристика 

Экспертных оценок При принятии управленческих решений предполагается использование 
суждений высококвалифицированных специалистов (экспертов), 
представленных в виде качественной и количественной оценки объекта 

Многокритериальной 
оптимизации 

Это процесс одновременной оптимизации двух или более целевых 
функций, конфликтующих в конкретной области определения. 
Используется в задачах многоцелевого характера. Преимуществом 
метода является применимость его в различных условиях: 
определенности, неопределенности и риска [13] 

Системный анализ Научный метод познания, представляющий собой последовательность 
действий по установлению структурных связей между переменными и 
элементами системы. Особенность метода заключается в создании 
основы для логического и последовательного подхода к проблеме 
принятия решений. Решение сложных задач (проблем) в рамках 
системного анализа осуществляется через декомпозицию их на более 
простые задачи (проблемы) 

Многомерный статистический 
анализ 

Предусматривает построение оптимальных планов сбора, систематизации 
и обработки данных. Информация должна быть  направлена на выявление 
характера и структуры взаимосвязей между компонентами исследуемого 
многомерного признака. Данные предназначены для получения выводов 
научного и практического характера. Наиболее часто используемым 
методом в пределах многомерного статистического анализа является 
факторный анализ. Задачей факторного анализа является процедура 
определения частичных факторов, влияющих на изменение 
результативного показателя. Устанавливается форма функциональной и 
стохастической зависимости между результативными и факторными 
показателями [14] 

Нечеткой логики Используется для формализации способности человека к неточным или 
приблизительным суждениям. Применение метода нечеткой логики 
является целесообразным в случаях, когда нет возможности четко 
формализовать данные, и преобладает экспертная лингвистическая 
вербальная оценка 

Эколого-экономическое  
моделирование 

Эколого-экономическое моделирование - это описание экономических и 
экологических процессов в их взаимосвязи в виде эколого-экономической 
модели. Степень участия экологических и экономических факторов при 
этом может быть разной 

Индикативный  Предполагает сопоставление реальных показателей с целевыми 
индикаторами, которые определяются вначале, согласно главной цели 
развития системы. Индикаторы рассматриваются как предельные 
значения показателей, характеризующих деятельность предприятия в 
различных функциональных сферах, соответствующих определенному 
уровню экономической безопасности. Индикаторы экономической 
безопасности – это показатели уровня экономической безопасности 
предприятия, позволяющие выявить уязвимые места в его деятельности, 
определить основные направления и наиболее действенные способы 
повышения эффективности работы. Особенностью индикативного метода 
является необходимость постоянного уточнения величины индикаторов, в 
результате систематических изменений во внешней и внутренней средах 
деятельности предприятия. При этом возникает необходимость 
перманентной корректировки показателей, которые являются 
индикаторами экономической безопасности предприятия, что влечет за 
собой рост трудоемкости управленческих работ и, как следствие, 
добавление новых специалистов [4] 

 В экономической литературе делались неоднократные попытки определения наиболее опти-
мальной методики оценки экологической и экономической безопасности предприятия. На сегод-
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няшний день при оценке экологической и экономической безопасности предприятия используют-
ся такие методы: многокритериальной оптимизации; системный анализ; многомерный статисти-
ческий анализ; индикативный; экспертных оценок; нечеткой логики; эколого-экономическое мо-
делирование и другие [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Общая характеристика указанных методов
приведена в таблице 1.

Рассмотренные методы могут использоваться при оценке эколого-экономической безопасно-
сти предприятия как отдельно, так и в комплексе.

Одним из самых распространенных методов в оценке эколого-экономической безопасности
на макро- и микроуровнях является индикативный метод. Зачастую довольно эффективным явля-
ется сочетание экспертных оценок и факторного анализа. Такая методология, например, была ис-
пользована  для оценки эколого-экономической  устойчивости предприятий нефтегазового комп-
лекса, медной промышленности [2, 15].

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ методов оценки эколого-экономической безопасности предприятия по-
зволил определить, что наибольшее развитие получили методы оценки экономической безопас-
ности предприятия.
Существующие методы оценки экологической безопасности предприятия в большинстве слу-

чаев являются некорректными, так как в расчетах экологической безопасности не учитывается эко-
номическая составляющая, что в современных рыночных условиях нецелесообразно.
До сих пор эти вопросы рассматривались в большинстве только на теоретическом уровне. Ос-

новным недостатком существующих методов оценки эколого-экономической безопасности пред-
приятия является отсутствие комплексного подхода к анализу влияния факторов, разработки сис-
темы показателей и т.д.
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Арбузова Т. А. ТЕНДЕНЦИИ  В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.8.

В публикации проанализированы оптимальные пути развития энергетического будущего.
Предметом анализа и обсуждения являются тенденции в формировании эффективной
инфраструктуры международного рынка возобновляемых источников энергии. Представлена
классификация возобновляемых и нетрадиционных источников энергии и возможности их
практического использования, институционная структура мирового рынка ВИЭ. В статье
обоснованы основные тенденции развития рынка возобновляемой энергетики. Определены
характерные признаки рынка товаров ВИЭ. Проанализированы основные межгосударственные
структуры в сфере альтернативной энергетики.

Гайсарова А.А. , Ветрова Н.М. УГРОЗЫ УСТОЙЧИВОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
СИСТЕМЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.   //Экономика и управление.–
2014.–№4.– С.13.

Раскрыты вопросы регионального экологического управления в части анализа факторов
антропогенного влияния на среду и их группировка на группы: технико-технологические и
пространственно-планировочные. Разработана схема классификации угроз экологической
безопасности в зависимости от сущности проявления: угрозы попадания в среду антропогенных
веществ и угрозы изменения природных систем. Ключевые слова: экологическая безопасность,
угроза антропогенная, факторы

Доброскок О.В. РЕГУЛИРОВАНИЕ  УРОВНЯ НАЛОГОВЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.
17.

Рассмотрена возможность установления дифференцированных размеров налоговых
санкций для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их коррекция в
соответствии с принципом разумности установления размеров санкций, предложенная с учетом
среднестатистического уровня чистого дохода предпринимателей в Российской Федерации.

Ефремов А.В.  РОЛЬ МЕНТАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.22.

Рассмотрена сущность ментальности как самоорганизации общества, как единого
мировоззрения, социально-политических и моральных тенденций. Влияние ментальности в
контексте общекультурных предпосылок становления и функционирования синергетической
экономики как основной предпосылки формирования нового либерального общества. Проблема
влияния ментальности в рыночной самоорганизации.

Ковальская Л.С. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГИЙ РЫНОЧНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.29.

Рассмотрена экономическая сущность понятия рыночный потенциал строительной
отрасли, представлена матрица формирования региональных стратегий развития рыночного
потенциала строительной отрасли в зависимости от уровня использования рыночного потенциала
строительной отрасли и темпов развития регионального строительного рынка, в соответствии с
которой определены соответствующие стратегии, которые должны использовать регионы для
повышения своего конкурентного потенциала.

Цопа Н.В. УПРАВЛЯЕМОЕ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.33.

В статье обоснован концептуальный подход управляемого развития инвестиционно-
строительного комплекса. Инвестиционно-строительный комплекс рассмотрен как система,
включающая в себя  инвестиционную, строительную, научно-исследовательскую и проектно-
изыскательную подсистемы. Выделено четыре основных блока реализация предлагаемой
концепции управляемого развития инвестиционно-строительного комплекса.



98

Экономика и управление № 4 - 2014г.

Аннотации

Ветрова Н .М. О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.–
С.40.

На основании анализа существующих основ теории диагностирования хозяйствования,
сформулированы и определены проблемные аспекты при проведении диагностирования
деятельности предприятия в новых условиях. Для установления экономического диагноза
деятельности предприятия строительной сферы предложено диагностировать организационно-
производственный, ресурсный, финансовый аспекты, конкурентную позицию и стоимость бизнеса.

Егорченко Т.И. БУХГАЛТЕРСКИЙ ИНЖИНИРИНГ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.44.

В статье рассмотрены вопросы актуальности разработки новых подходов к управлению
ресурсным потенциалом предприятия в целях повышения эффективности его функционирования.
Проанализировано определение бухгалтерского инжиниринга и его инструментов. Обосновано
использование системы производных балансовых отчетов как инструмента бухгалтерского
инжиниринга.

Срибная Е.А, Андронова О.А., Османова С.  СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.48.

Рассмотрены сущность и значение ипотечного кредитования  в России, даны его различные
трактовки, как совокупность отношений между кредитором и заемщиком, как механизм
функционирования ипотечного рынка и как залогового обязательства, выявлены преимущества и
недостатки ипотечного кредитования для банков.

Стаценко Е.В.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.54.

Проанализированы подходы ученых к категории мотивация труда на предприятии,
выявлена взаимосвязь между системой мотивации человека и предприятия. Разработан подход к
оценке эффективности системы мотивации персонала на предприятии, который, в отличие от
существующих, позволяет количественно оценить уровень мотивации персонала на предприятии.

Ячменев Е.Ф. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.61.

По результатам исследования сформирована концепция построения функциональной
модели информационной системы, которая требует особого внимания со стороны разработчика.
Анализ показал, что для построения информационной системы необходимо: определить основные
функциональные блоки; сформировать массив исходных данных; выявить группы пользователей
и их права; проанализировать условия реализации; сформировать модель информационных потоков
с помощью IDEF-диаграммы (SADT-технологий); построить модель функции автоматизированного
составления расписания.

Михуринская Е.А. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.67.

Рассмотрены подходы к определению региональных особенностей формирования и
развития инновационной и инвестиционной среды территориальной системы. Результаты
исследований позволили определить тенденции инвестиционно-инновационного развития
Республики Крым, учитывая уровень инновационности экономики региона, информатизации
общества и развития человеческого капитала.

Ошовская Н.В., Ошовский С.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.   //Экономика
и управление.– 2014.–№4.– С.70.

В статье рассмотрены теоретические основы эколого-экономической теории в контексте
устойчивого развития. Осуществлена формализация научных подходов к определению сущности
данной дефиниции. Исследованы основные теоретико-методические подходы научных школ к



99

Экономика и управление № 4 - 2014г.

Аннотации

формированию понятийно0-категориального аппарат «устойчивое развитие».
Прохорова О.В. САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА: ОСОБЕННОСТИ

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.76.
В данной статье рассмотрены особенности механизмов управления и развития в

санаторно-курортном комплексе региона, как экономической системе. Представлены несколько
подходов к функционированию  систем управления санаторно-курортным комплексом.
Проанализировано состояние, проблемы и перспективы развития деятельности как объектов
размещения так и санаторно-курортного комплекса в целом.

Срибная Е.А, Андронова О.А., Ибраимов И. ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ КРЕДИТА.
//Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.80.

Рассмотрены теоретические подходы к сущности кредита в работах российских и
зарубежных ученых, изучены различные виды кредитных отношений, выделены теоретические
подходы к сущности «банковский кредита» и «банковское кредитование» в работах зарубежных и
отечественных ученых, рассмотрены принципы банковского кредитования.

Штофер Г.А. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.86.

В данной статье представлен авторский подход к трактовке понятия деловой активности
региона, позволяющий провести оценку уровня протекающих в региональной системе процессов
для целей управления.

Веретёхин А.В.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К  ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.   //Экономика и управление.– 2014.–№4.– С.93.

В работе рассмотрены различные аспекты существующих методик диагностики
экономической и экологической безопасности. На основании исследования систематизированы
основные методы, используемые в оценке эколого-экономической безопасности  промышленного
предприятия. В процессе анализа установлено, что на данном этапе практически отсутствуют
комплексные методы оценки эколого-экономической безопасности предприятия. Данное
направление нуждается в дальнейшей углубленной разработке.
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Арбузова Т. А. ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ.   //Економіка і управління.
– 2014. – №4.– С.8.

У публікації проаналізовано оптимальні шляхи розвитку енергетичного майбутнього.
Предметом аналізу та обговорення є тенденції в формуванні ефективної інфраструктури
міжнародного ринку поновлюваних джерел енергії. Представлена класифікація відновлюваних та
нетрадиційних джерел енергії та можливості їх практичного використання, інституційна структура
світового ринку ВДЕ. У статті обґрунтовано основні тенденції розвитку ринку відновлюваної
енергетики. Визначено характерні ознаки ринку товарів ВДЕ. Проаналізовано основні міждержавні
структури у сфері альтернативної енергетики.

Гайсарова А.А., Ветрова Н.М. ЗАГРОЗИ СТІЙКОСТІ ДОВКІЛЛЯ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.13.

Розкриті питання регіонального екологічного управління в частині аналізу факторів
антропогенного впливу на середовище та їх групування у групи: техніко-технологічні та просторово-
планувальні. Розроблено схема класифікації загроз екологічної безпеки відповідно до сутності проявів:
загрози попадання в середовище антропогених  речовин та загрози зміни природних систем.

Доброскок О.В. РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВИХ  САНКЦІЙ ДЛЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.17.

Розглянута можливість встановлення диференційованих розмірів податкових санкцій для
індивідуальних підприємців та юридичних осіб, а також їх корекція відповідно до принципу
розумності встановлення розмірів санкцій, запропонована з урахуванням середньостатистичного
рівня чистого доходу підприємців в Російській Федерації.

Єфремов О.В   .РОЛЬ МЕНТАЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ СИНЕРГЕТИЧНОЇ
ЕКОНОМІКИ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.22.

Розглянуто сутність ментальності як самоорганізації суспільства, як єдиного світогляду,
соціально-політичних і моральних тенденцій. Вплив ментальності в контексті загальнокультурних
передумов становлення і функціонування синергетичної економіки як основної передумови
формування нового ліберального суспільства. Проблема впливу ментальності в ринковій
самоорганізації.

Ковальська Л.С.  ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ СТРАТЕГИЙ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.29.

Розглянута економічна сутність поняття ринковий потенціал будівельної галузі ,
запропонована матриця формування регіональних стратегій розвитку ринкового потенціалу
будівельної галузі в залежності від рівня використання ринкового потенціалу будівельної галузі та
темпів розвитку регіонального будівельного ринку, відповідно до якої визначено відповідні стратегії,
які повинні використовувати регіони для підвищення свого конкурентного потенціалу .

Цопа Н.В. КЕРОВАНИЙ РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ.
//Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.33.

В статті обґрунтовано концептуальний підхід керованого розвитку інвестиційно-
будівельного комплексу. Інвестиційно-будівельний комплекс розглянуто як систему, що включає в
себе інвестиційну, будівельну, науково-дослідну та проектно-пошукову підсистеми. Виділено чотири
основних блоки реалізації пропонованої концепції керованого розвитку інвестиційно-будівельного
комплексу

Ветрова Н.М. ПРО ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.40.

На підставі аналізу існуючих основ теорії діагностування господарювання, сформульовані і
визначені проблемні аспекти при проведенні діагностування діяльності підприємства в нових
умовах. Для встановлення економічного діагнозу діяльності підприємства будівельної сфери
запропоновано діагностувати організаційно-виробничий, ресурсний, фінансовий аспекти,
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конкурентну позицію і вартість бізнесу.
Єгорченко Т.І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.44.
У статті розглянуті питання актуальності розробки нових підходів до управління ресурсним

потенціалом підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування. Проаналізовано
визначення бухгалтерського інжинірингу та його інструментів. Обгрунтовано використання системи
похідних балансових звітів як інструменту бухгалтерського інжинірингу.

Срібна К.А, Анронова  О.А., Османова С. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІПОТЕЧНОГО
КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЇ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С. 48.

Розглянуті суть і значення іпотечного кредитування  в Росії, дані його різні трактування, як
сукупність стосунків між кредитором і позичальником, як механізм функціонування іпотечного ринку
і як заставного зобов’язання, виявлені переваги і недоліки іпотечного кредитування для банків.

Стаценко Є.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.54.

Проаналізовано підходи вчених до категорії мотивація праці на підприємстві, виявлено
взаємозв’язок між системою мотивації людини і підприємства. Розроблено підхід до оцінки
ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві, який, на відміну від існуючих, дозволяє
кількісно оцінити рівень мотивації персоналу на підприємстві.

Ячменьов Є.Ф. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.61.

За результатами дослідження сформовано концепція побудови функціональної моделі
інформаційної системи, яка потребує особливої уваги з боку розробника. Аналіз показав, що для
побудови інформаційної системи необхідно: визначити основні функціональні блоки; сформувати
масив вхідних даних; виявити групи користувачів і їхні права; проаналізувати умови реалізації;
сформувати модель інформаційних потоків за допомогою IDEF-діаграми (SADT-технологій);
побудувати модель функції автоматизованого складання розкладу.

Мiхуринська  К.О. TЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ  АСПЕКТИ  ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.67.

Розглянуто підходи до визначення регіональних особливостей формування та розвитку
інноваційного та інвестиційного середовища територіальної системи. Результати досліджень
дозволили визначити тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Республіки Крим, враховуючи
рівень інноваційності економіки регіону, інформатизації суспільства та розвитку людського капіталу.

Ошовська Н.В., Ошовський С.В. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ТЕОРІЇ В КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.70.

В статті розглянуті теоретичні основи еколого-економічної теорії в контексті стійкого
розвитку. Здійснена формалізація наукових підходів до визначення суті даної дефініції. Досліджені
основні теоретіко-методічні підходи наукових шкіл до формування понятійно0-категоріального апарат
«стійкий розвиток».

Прохорова О.В. САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ: ОСОБЛИВОСТІ
МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.76.

У даній статті розглянуті особливості механізмів управління та розвитку в санаторно-
курортному комплексі регіону як економічної системи. Представлені кілька підходів до функціонування
систем управління санаторно-курортним комплексом. Проаналізовано стан, проблеми та
перспективи розвитку діяльності як об’єктів розміщення так і санаторно-курортного комплексу в
цілому.

Срібна К.А, Анронова О.А., Ібраимов І. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ  КРЕДИТУ.   //Економіка і
управління. – 2014. – №4.– С.80.

Розглянуті теоретичні підходи до суті кредиту в роботах російських і зарубіжних учених,
вивчені різні види кредитних стосунків, виділені теоретичні підходи до суті «банківський кредит» і
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«банківське кредитування» в роботах зарубіжних і вітчизняних учених, розглянуті принципи
банківського кредитування.

Штофер Г.А. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.86.

У статті представлено авторський підхід до визначення поняття ділової активності регіону,
який дозволяє провести оцінку рівня протікаючи у регіональній системі процесів для цілей
управління.

Веретьохiн А.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ.   //Економіка і управління. – 2014. – №4.– С.93.

У роботі розглянуті різні аспекти існуючих методик діагностики економічної та екологічної
безпеки. На підставі дослідження систематизовано основні методи, використовувані в оцінці еколого-
економічної безпеки промислового підприємства. У процесі аналізу встановлено, що на даному
етапі практично відсутні комплексні методи оцінки еколого-економічної безпеки підприємства.
Даний напрямок потребує подальшої поглибленої розробці.
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Arbuzov Tatiana  TRENDS IN THE FORMATION OF AN EFFECTIVE INFRASTRUCTURE
INTERNATIONAL MARKET FOR RENEWABLE ENERGY.   //Economy and Management.–2014.–
№4.–P.8.

The publication analyzed optimal path of development the energy future. Subject of analysis and
discussion trends in the formation effective infrastructure international market for renewable energy. The classification
of renewable and alternative energy sources and possibilities practical use, institutional structure global energy
market. Article considers the main trends in development renewable energy market. Defined the characteristics
goods market renewable energy. Analyzed the main international bodies in the field alternative energy.

Gaysarova A.A. , Vetrova N.M.  THREAT ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN THE
SYSTEM OF ENVIRONMENTAL-ECONOMIC MANAGEMENT.   //Economy and Management.–
2014.–№4.–P.13.

The problems of regional ecological management in the part of analysis of factors of anthropological
influence on environment and their which includes technical-technological and spatial-planning were examined.
The chart of classification of threats of ecological security which depend on the essence of their display: threats of
getting anthropological substances into the environment and threats of changing natural systems were proponed.

Dobroskok O. REGULATION OF TAX SANCTION LEVEL FOR INDIVIDUAL
ENTREPRENEURS .   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.17.

The possibility of stating differential dimensions of tax sanctions for individual entrepreneurs and legal
persons has been considered as well as their correction in accordance with the principle of rationality for fixing of
sanctions sizes, offered inclusive of average statistical level in net income of Russian Federation entrepreneurs.

Efremov А. A  ROLE OF MENTALITY IS IN FORMING THE SYNERGETICS ECONOMY .   /
/Economy and Management.–2014.–№4.–P.22.

Mentality essence of is considered as organization of society, as single world view, socio-political and
moral tendencies. Mentality influence in the context of general cultural pre-conditions becoming and functioning
of synergetic economy as basic pre-condition forming of new liberal society. A problem of mentality influence
based in market organization.

Kovalskaya L.S.  FORMATION STRATEGIES PORTFOLIO OF MARKET POTENTIAL IN
CONSTRUCTION INDUSTRY.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.29.

The economic essence of the market potential of the concept of the construction industry was considered.
The matrix of the formation of regional development strategies of the market potential of the construction industry
was presented, depending on the level of use of the market potential of the construction industry in the region and
the pace of development of the regional construction market. This matrix was used to define strategies that
should be used by the region to improve its competitive potential.

Tsopa N.V. THE CONTROLLED DEVELOPMENT  OF INVESTMENT- CONSTRUCTION
COMPLEX.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.33.

The conceptual approach of controlled development of investment-construction complex was proved
in the article. Investment construction complex is considered as a system, which includes the investment,
construction, research and project subsystem. There were allocated four main blocks in the proposed concept of
controlled development of investment-construction complex.

Vetrovа N.M. ON THE THEORETICAL APPROACH TO ECONOMIC DIAGNOSTICS STATE
BUILDING ORGANIZATIONS.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.40.

Based on the analysis of the existing foundations of the theory of economic diagnosis, formulate and
identify problem issues in the diagnosis of the company under the new conditions. To establish a diagnosis of the
economic activity of the enterprise construction sector proposed to diagnose the organizational and production,
resource, financial aspects, competitive position and business value.

Yegorchenko T. BALANCE AS A METHOD OF ENGINEERING RESOURCE MANAGEMENT
COMPANIES.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.44.

The article discusses the relevance of the development of new approaches to the management of the
resource potential of the enterprise in order to improve its functioning. Analyze specific accounting engineering
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and its tools. Justified the use of derivatives as a tool for balance sheet accounting engineering.
Sribna K.A., Andronova O.A., OSMANOVA S. ESSENCE AND VALUE OF MORTGAGE

CREDITING IN RUSSIA.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.48.
Essence and value of the mortgage crediting  is considered in Russia, its different interpretations are

given, as aggregate of relations between a creditor and borrower, as a mechanism of functioning of mortgage
market and as a mortgage obligation, advantages and lacks of the mortgage crediting are exposed for banks.

Stacenko E.V.  IMPROVE THE HANDLING OF PERSONNEL MOTIVATION ASSESSMENT
ON THE ENTERPRISE.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.54.

Approaches to the category of motivation of scientists working at the company, revealed the relationship
between the human motivation and businesses. An approach to evaluating the effectiveness of the system of
personnel motivation in the company, which, unlike existing allows to quantify the level of motivation of the
personnel in the company.

Jachmenev E.F.  DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL MODEL OF INFORMATION
SYSTEM.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.61.

According to the survey formed the concept of the construction-functional model of information system
that requires special attention, a part of the developer. The analysis showed that for the construction of an
information system should: identify the bases-WIDE function blocks; form an array of input data; identify groups
of users and their rights; analyze the conditions for implementation; form a model of information flow with the
help-means of IDEF0-diagrams (SADT-technology); build a model of automated scheduling function.

Mihurinskaya K. THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF INVESTMENT AND
INNOVATION DEVELOPMENT OF THE REGION.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.67.

The approaches of the definition of regional characteristics of formation and development of innovation
and investment environment of territorial system were considered. The results of research allowed to define
trends in investment and innovation development of the Republic of Crimea, given the level of innovativeness of
the region’s economy, informatization of the society and development of human capital.

Oshovskaya N.V.. Oshovskiy S.V. THEORETICAL BASES OF EKOLOGO-
EKONOMICHESKOY THEORY IN CONTEXT OF STEADY DEVELOPMENT.   //Economy and
Management.–2014.–№4.–P.70.

 In the article are considered theoretical bases of ekologo-ekonomicheskoy theory in the context of
steady development. Formalization of the scientific going is carried out near determination of essence of this
definicii. The basic teoretiko-methodical going of scientific schools is investigational near forming ponyatiyno0-
kategorial’nogo vehicle «steady development».

Prokhorovа O.V. RESORT COMPLEX REGION: FEATURES of GOVERNANCE AND
DEVELOPMENT.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.76.

This article describes the features of mechanisms for the management and development of sanatorium-
resort complex of the region as an economic system. Presents several approaches to the functioning of the
control systems of the sanatorium-resort complex. Analyzed the status, problems and prospects of development
activities as accommodation facilities and sanatorium-resort complex in General.

Sribna K.A., Andronova O.A., Imbraimov I. RESEARCH of CREDIT ESSENCE.   //Economy and
Management.–2014.–№4.–P. 80.

The theoretical going is considered near essence of credit in works of the Russian and foreign scientists,
the different types of credit relations are studied, the theoretical going is selected near essence «bank credit» and
«bank crediting» in works of foreign and domestic scientists, principles of the bank crediting are considered.

Shtofer G.A. BUSINESS ACTIVE REGIONS IN THE CONTEXT OF REGIONAL
GOVERNANCE.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.86.

This article presents the author’s approach to the interpretation of the concept of business activity in the
region, which allows to assess the level occurring in the regional system of processes for management purposes.
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Veretyokhin A.   METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF
ENVIRONMENTAL AND  ECONOMIC SECURITY.   //Economy and Management.–2014.–№4.–P.93.

The article deals with various aspects of the existing methods of diagnostics of economic and
environmental security. Based on the study systematically the main methods used in the assessment of environmental
and economic security of industrial enterprise. The analysis found that at this stage there are practically no
complex methods of assessment of environmental and economic security. This area requires further in-depth
development.
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